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Письмо О Г Л А В Н Ы Х * ГЕ О Л О ГИ Ч еС Х П Х * ЯВЛЕНИЯХ*

въ К а в к а з *  п  К р ы м у ,  а д р е с о в а н н о е  к ъ  Г. Эли- 
д е - Б о м о н у  Ф р . Д ю б у а -д е -М о н п е р е .  П а р и ж *  ,  9  

М ая, 1837. (Cull de la Soc. geologique, Г. ЛТП, 
1836 —  1837.)

(Переа. Г. Полков. Соколоза).

Вы желали, чтобы я сообщал* вам* крат- 
ю'я изв-Ьсия о своем* путешествш п главных* 
слЬдств1яхъ своих* геологических* наблюде- 
niir. Съ робостью исполняю желаше ваше, бо
ясь неполноты некоторых* наблюдешн своих*. 
Вам* известно, как* мало соответствуют* об- 

Горн. Ж ури. К н  III 1838. 1
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стоятедьства впдамъ ученаго путешественника 
въ такнхъ странахъ, какъ напримйръ Кавказъ.

Сперва я думалъ сообщать вамъ отъ време
ни до времени родъ путевыхъ журналовъ сво- 
и хъ } но noc.ii; разсудилъ, что извйсия мои бу- 
дутъ короче п яснйе, когда, пропуская вс* из- 
лишнiя подробности, я поставлю себя вдругъ 
на такую точку, откуда удобно будетъ наблю
дать развипе геологическихъ деятелей и глав- 
пыя ихъ дййств1я. И  такъ я прошу васъ взойти

Первый подъемъ Кавказскаго кряжа.
Горныя породы, бывппя причиною этого1 

подъема: гранить, дюрптъ.
Ось подъема.
Формащи чернаго сланца и юрскаго изве

стняка, претерпйвшихъ подъемъ; перемйны, ко- 
торымъ подверглись они при этомъ случай.

Осадокъ сланца, принадлежащаго къ нижней 
мйдовой Формащи ; начало и распространение 
этого осадка.

Осадокъ зеленаго песчаника.
Второй подъемъ.

со мною на вершину Кавказа, откуда 
днмъ нижеслйдуюшря явлешя:

П е р в ы й  р я д ъ  я в л е ш й .

Второй рядъ явленш.
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Породы, бывпйя причиною втого подъема: 
мелафиры и порфиры.

Ось подъема.

Т р ЕТШ РЛДЪ ЯВЛЕНШ.

Первая эпоха отдЪлетя бассейновъ.
Осадокъ бЬлаго мЪла, или верХшй мЪдовой 

ярусъ.
Образовате обширной системы вулканиче- 

скихъ амФигеатровъ въ Большой и Малой Ар- 
мешяхъ.

Иные бассейны опорознились отъ водъ, 
друпе остались въ видЪ небольшпхъ частей 
моря.

Исторхя опорознившаго бассейна Ахалцык- 
скаго.

Нуммулиты и друпя ископаемыя третич
ной эпохи, которыми первыя сопровождаются.

Сланцеватая глина и гипсъ.
Истор1я бассейна Средней Арменш, или 

Араратской области.
Нуммулиты и друпя, сопровождаюиця ихъ, 

ископаемыя раковины.
Сланцеватая глина, каменная соль и гипсъ.

Ч е т в е р т ы й  р я д ъ  я в л е н ш .

Вулканы, открывппеся посреди Кавказскаго 
кряжа.
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ПослЬднш обвцш подъемъ Кавказскаго пере

шейка въ конце самой поздней эпохи третич- 
ныхъ осадковъ.

Украина; истор1я ея Ф о р м а ц и й  и ихъ соот
ветственность съ Формациями Кавказа.

Крымъ и проч.
Первый рлдб лвленгй. Первый подъемъ Кав

казскаго крлжа и пр.
Кавказскш перешеекъ, по отдельному по

ложение своему между двумя морями Черш^мъ 
и Кастйскимъ — не имеетъ связи ни съ ка
кою другою системою горъ и составляетъ со- 
всемъ особый кряжъ, безъ всякаго подобия съ 
остальною частью Европейской почвы. Посред- 
ствомъ только самаго подробнаго разсмотрЬтя 
можно открыть въ немъ начало общихъ явле
нии геологическихъ, замечаемыхъ на западе, и 
увериться вътой истине, что язвестныя теорш 
геологическая имеютъ прикладъ не къ одной 
Европе,. но и къ целому, можете быть, Земно
му Ш ару.

По всей вероятности первый подъемъ Кав 
каза последовалъ въ конце юрской эпохи. Гра
ниты прошли сквозь толстый черепъ чернаго 
сланца, п о д н я л и  его на себе н вместе съ темъ 
заставили придти въ стоячее положеше пласты 
юрскаго известняка, лежавшаго поверхъ этого 
сланца. Черепъ земной лолучилъ отъ этого 
трещины и отъ дна морскаго отторглись гор-

348
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ныл толгци, образованная первый зародышъ ос
трова Кавказскаго, который возвышался надъ 
водами на мнопя тысячи Футовъ.

Этотъ первый подъемъ произошелъ по одной 
лннш съ гЬмъ, который, въ виде длиннаго гра- 
нитнаго бугра, простирается отъ 'самаго Кав
каза , проходить чрезъ устье Дона, тянет
ся по ту  сторону Азовскаго моря вдоль всехъ . 
побочныхъ рЪкъ, текущпхъ въ Донъ, пересЬка- 
етъ Дн-Ьпръ тринадцатью гранитными порогами 
и достпгаетъ наконецъ до болотъ Пинскихъ, 
откуда нельзя преследовать его далее къ се- 
веру (*).

(*). Бы спрашиваете меня , что граниты Украины не 
древнейшаго ли отчасти происхождешя противу 
гранитовъ Подолш, и частью не новЬе ли мела?

По сю пору я могу отвечать решительно только на 
первый вонросъ. Я пе знаю въ Подолш ни одного 
места, где бы гранить быль въ непосредствен- 
номъ нрикосновенш съ нзвестнякомъ, составляю- 
щимъ отличительную черту почвы по берегамъ 
Днестра: самый Ямпольсюй гранить еще сомни- 
теленъ. Чтобы достигнуть до гранита, показыва
ющегося по берегамъ Б у га , и по всей полосе 
земной, разделяющей Подолйо отъ Украины, на 
до сперва пройти «ормацш меловую и третич
ную.
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По направлению къ ЮВ. можете вы пресле
довать эти действ! я до Персидской провпнцш 
Ардцербайдьяпа. — Та часть Алангецкаго кря
жа. сквозь которую пролодшлъ себе путь А- 
раксъ, вытекающш тысячью быстрыхъ пото-

Где ни делал* я наблюдемл надъ этимъ гранитом*, 
до Богуслава и Корсуни, т, е. на разстоя!}*п 10 
Фр. миль, везде находил* в* нем* красный цр*т* 
и крупное зерно, везде видел* его выступаю
щий* из* земли ВЪ В И Д Ь  круглых* сопок*, л по
всюду был* он* покрыт* очень толстым* слоем* 
глины, происшедшей явно от* разложешя его 
собственнаго вещества, потому что сверху къ ни
зу переходила она в* свежш гранить нечувст
вительно. Это такое точно явлеше, которое за
мечено было Беккерелемъ въ гранитных* каме
ноломнях* Лиможз.

Поверх* этого гранита вы не увидите во всей стра
не ничего, кроме этого превращения его вь гли
ну: нет* и следов* какой-нибудь другой Форма
ции Такое отсутстгпе осадочных* Формаций мо
жет* подавать мысль, что вся эта плоская зем
ная возвышенность старше всех* осадков* и 
принадлежит* къ числу самых* древних* бугров* 
земной поверхности. Формацш осадочныя окру
жают* только этот* бугор* у его нодножгя, ча
стно съ северовосточной, частно съ югозападной 
стороны. Впрочем* это не мешает* допустить 
что движешя и разстройства имели место и В*
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ковъ изъ Средней Арменш, принадлежите къ 
этой систем*; черный слансцъ и юрскш изве- 
стнякъ являются зд-Ьсь снова, но только въ го
раздо болыпемъ еще разрушснш нразстройств*, 
ч*мъ въ Кавказском!, кряж*, чего и причину 
скоро мы увидимъ.

этихъ rp.i н итныхъ толгцахъ. Въ Сосенкахъ, Цы- 
зотовВ и д. м. видЬнъ с*роватый и красноватый 
крупнаго зерна граннтъ, который заключает* 
въ себя частью круглые, часйю угловатые кус
ки другаго гранита, который тверже и мелко- 
сложн*е того перваго, имЬя нритомъ и синева
тый цвЪтъ. Въ Кременчуг* на Дн*пр* замечает
ся то самое явлеше, съ тою только разницею, 
что новТлшпй гранитъ заключается въ древнЪи- 
шемъ не кусками, а жилами.

Эти самыя движехйя въ почв* можно изъяснить еще 
другимь, бол*е ощутительыымъ Сиособомъ.Дн*пръ, 
между Юевомъ и Черкасском*., протекаетъ у 
подошвы х'олмовъ, въ которыхъ видны въ сово
купности : д1асъ, юра, м*лъ л почва третичная, 
Изъ трехъ предлагаемыхъ разр*зовъ подъ NN. 
1 2 й 3 можно усмотр*ть причину этихъ дви- 
жеиш. Въ разр*з* подъ N 1 Hecor.iacie въ подо- 
женш пласговъ, показываетъ движешо въ почв*, 
происшедшее въ промежуток* между Формащями 
юрскою и мЬловою; въ разр*захъ же подъ N N 2  
и 3 видна я причина этого движешя. Красная 
гднна, наполненная гранитными обломками, сд*-



Мяста, извЯстныя мн* въ Кавказ*, гд* тол
щи гранитовый, проникну въ сквозь слоистый 
составь земли, выказываются наружу, суть вер
шины горъ, въ которыхъ беретъ начало Боль
шой Зеленчукъ, также Марукъ, Дыомантау, 
Большой Дугоръ, Дар1ельское ущел1е; а Г. Куп- 
Феръ приводить еще одно мЯсто у  поднолия 
Эльбруса, гд* также выставляется гранить.

/ Г
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лала здЯсь извержеше, точно какъ какая нибудь 
огненная порода. Гранить обнажается въ 3 или 
4 Фр. ниллхъ отъ К орсуни. Но я не хочу рас
пространяться здЯсь объ этомъ предиетт., предо
ставляя себя  подробно разобрать его въ особой 
статья, относящ ейся до Украины и ел •тормацш; 
потому ч т о , перечитывая теперь свои записки, 
я увидЯлъ, что предметъ этотъ слишкомъ об- 
ширенъ для письма и стоить подробил йшаго 
раэбора.

Е сли было движеше въ почв*, въ концЯ ю рской эпо
х и , то я не вижу причины, которая бы иЯшала 
допустить и другое движете позже. Рав- 
нымъ обр зом ъ  ни что но препятсгвуетъ 
приписать поднятие предгорлй Кавказскихъ со 
всЯми ихъ иЯлопьши ярусами, тому или другому 
изъ втихъ движенш; но зеленый песчаникъ не 
возмущенъ въ УкряииЯ подобно низшимъ Фор- 
кащлмъ.



Сланецъ, составляющей средину Кавказ скихъ 
высоте, имеете черный или бурый цвете, более 
или менее слюдистъ и сланцеватъ; окаменело
стей я не заметилъ въ немъ.

Юрскш известняке плотенъ, желтаго или 
сВраго цвета и более или менее значительной 
толщины.

Второй рлдъ лвленш.—Второй подъемъ.

Время покоя сменило первый перевороте, 
и въ эту эпоху осели въ невозмущенномъ со
стоянии 1) нижнш сланецъ меловой почвы и 
2) зеленый песчанике.

Когда граниты и дюриты протеснядись съ 
усиллемъ сквозь такой толстый слой чернаго 
сланца, какъ въ Кавказе; то море, на дне ко- 
тораго происходили эти извержешя, непремен
но должно было наполниться несметнымъ чпс- 
ломъ обломковъ этого сланца, столь удобнаго 
къ разрушение. Вотъ почему на обоихъ откло- 
нахъ Кавказа, нижнш и средний ярусы мело
вой почвы состоять изъ обломочныхъ породъ. 
Оба яруса эти имеютъ здесь замечательную 
постоянность. Но я не берусь объяснять, по
чему сланецъ вошелъ въ составь нижняго яру
са, тогда какъ зеленый песчанике, не смотря 
на то, что имеете гораздо грубейшш составь, 
и следовательно долженъ бы осесть прежде, ле-
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житъ однако поверхъ того сланца. Каждый изъ 
этихъ ярусовъ имеетъ мнопя тысячи Футовъ 
толщины. Mills нигде не случалось видеть, ка- 
кпмъ образомъ этотъ сланецъ лежнтъ на пср- 
вомъ возвышенш почвы; легко можетъ быть, 
что самый крупный хцебень находится еще ни
же его, какъ замечено, кажется, Г . КупФеромъ 
въ соседстве съ Эльбрусомъ; а зеленый песча- 
никъ, составляетъ, можетъ быть, продувать уже 
лозднейищго разрушешя кряжа, подвёруавша- 
гося во все это время безнрестанному вл1Янпо 
огненныхъ породы Волны морсшя и реки, про- 
текавопя по Кавказскому острову, могли иметь 
также немалое участае въ произведенш этой пе
ремежаемости крупносложныхъ породъ съмел- 
кослояшыми и этого превращения первыхъ въ 
последняя. Въ самомъ деле, здештй зеленый 
песчаникъ, проникнутый какъ и повсюду въ 
Европе, множествомъ мелкпхъ кристалликовъ 
кремнекислаго железа, заключаетъ въ себе це
лыми слоями крупные и округленные обломки 
чернаго трахита, перемешанные съ выветре- 
дыми валунами этой породы, которая занесена 
сюда не иначе, какъ проточными водами, и про
исходить, можетъ быть, изъ тЪхъ изверженш, 
которыя имели место въ самой средине Кавка
за. Въ этихъ самыхъ пластахъ, на берегахъ Pi- 
она, я находилъ также Gryphaea visicularis (очень 
мелкую разность).
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На северномъ отклоне кряжа, почва эта го
раздо изобильнее окаменелостями зеленаго пес
чаника, и между прочимъ я находнлъ въ ней 
множество коннФеровъ, что еще более можетъ 
служить къ подтверждение того, что сказано 
выше о рекахъ, протекавшихъ по Кавказскому 
острову.

Ярусъ сланца, кажется , очень беденъ ока
менелостями ; все , что я нашелъ въ немъ въ 
Чекерпмеле, состояло въ гриФеяхъ, гамитахъи 
аммонитахъ, которые все весьма отличительны 
для меловой почвы.

Конецъ эпохи зеленаго песчаника былъ оз- 
наменованъ новымъ подъемомъ, произведшими 
кряжъ Ахалцыка, котораго ось, приближающая
ся отъ В. къ 3., почти одна и та же съ осью 
поднятая песчаника и рухляка въ кряже Кар- 
патскомъ.

Главнымъ дЬятелемъ въ этомъ новомъ подъе
ме былъ мелаФиръ, или инроксеновый порфпръ. 
Кряжъ разкололсл при этомъ случае почти во 
всю длину свою, и мелаФиръ, выступивший [въ 
разныхъ местахъ изъ этой трещины, подняли 
на себе съ той и другой стороны оба яруса 
меловой ночвы подъ угломъ более или менее . 
30 градусовъ, отъ чего пласты эти и составля- 
ютъ теперь родъ кровли. Положеше это легче 
всего видеть по дороге изъ Кутайса въ Ахад-
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цыкъ, идущей поперегъ кряжа, имегощаго въ 
этомъ месте до 10,000 Футовъ высоты.

Третпгй рлдк лвлети.—Первая эпоха отдгбле- 
нгл бассейнов?,.—*Вулканы.

И такъ Кавказскш перешеекъ находился въ 
ату эпоху уже въ другихъ геологическихъ от- 
ношешяхъ противу первобытнаго состояния сво
его. Северная сторона его представляла и те
перь еще обширное море , но съ щЖной сто
роны отделялся онъ отъ кряжа Ахалрмкскаго 
однимъ только узкимъ проливомъ, на дне ко- 
тораго осаждался верхнш ярусъ меловой поч 
вы, соответствующей во всехъ признакахъ са- 
мымъ отличительнымъ почвамъ этого рода въ 
Европе. Я  делалъ набдюдешя надъ этимъ ме- 
ломъ отъ береговъ Чернаго моря почти до Кас- 
пшскаго.

Но тогда какъ проливъ этотъ населялся жи
выми существами, долженствовавшими служить 
къ наставлению будущихъ геологовъ въ исто- 
piii Земнаго Шара, вы видите уже современно 
съ этимъ покоемъ начало явленш вулканиче- 
скихъ, за ходомъ и развныемъ которыхъ следо
вать еще трудно; однако и они позволяютъ уже 
делать о себе хотя некоторый заключешя.

Лишь только вы переступите этотъ проливъ, 
на месте котораго находится теперь длинная
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впадина, подъ нменемъ Колхиды пли Грузш 
простирающаяся вдоль южнаго отклона кряжа 
Кавказскаго, какъ вдругъ представится вамъ ла- 
биринтъ вулканпческихъ амФитеатровъ, подоб- 
ныхъ темъ, которые замечаются на луне и ко
торые теснятся одинъ къ другому, наполняя 
собою все пространство, разделяющее море Кас
пийское отъ моря Чернаго. Начиная съ восточ
ной стороны, самой близкой къ Каспийскому 
морю, видите вы мелаФиры и порфиры Ш уши 
и Калана, такяге целые слои огарины и пепла 
вулканическаго, перемешанныхъ съ пластами 
сланцеватой глины, и конгломерата съ улитка
ми, и все эти вещества , вполовину огненнаго 
и вполовину водянаго происхождешя, загружа- 
ютъ собою всю долину Бергухетты.

Обратитесь къ СЗ., пройдите пики Кети- 
гадъ и Кискалу, вдругъ явится дредъ вами вул
канически! амФитеатръ озера Севанга, или 
Гокчи, лежащаго въ 5000 ф . надъ морского по
верхностью. Озеро это окружается со всехъ 
сторонъ вулканами, трапами и порфирами, ко
торые все плотно смыкаются между собою, 
такъ что малые только водяные протоки про
биваются сквозь нпхъ въ весеннее время, а ле- 
томъ и те пересыхаютъ. Вода этихъ протоковъ 
также пресна, какъ и въ озере, которое, по 
последнимъ тригонометрическимъ измеретямъ
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Россхянъ, имеетъ 15 Фр. миль въ длину, 8 въ 
ширину и около 78 кв. миль поверхности.

Къ СЗ. отъ этого амфитеатра вулканическа- 
го, видите вы такой же амФитеатръ Сомхетш, 
где огромные потоки обсщцана и лавы, имев
шее начало въ горахъ Трхалети, вмВщаютъ въ 
себе, какъ бы въ л apt водопроводномъ, реки 
Крамъ и Алгетъ.

Къ ЗС. отъ озера Гокчи, какъ бы для то
го , чтобы по настоящему су д п т ^  о прошед- 
шемъ, перейдете вы отъ этого амфитеатра, на- 
полненнаго водою, къ другому, еще гораздо ог
ромнейшему, который опорознился уже, и вме- 
щаетъ въ себе теперь Среднюю Армению. Г о 
ры Кютангдагъ, Агманганъ, Налтапа и еще мно
гие другие жерла и пнки вулканическле отделя- 
ютъ оба эти амфитеатра одинъ отъ другаго, 
тогда какъ Большой Араратъ (16,254 ф .  в . ) ,  Ма
лый Араратъ (12,162 фр.), Синай и Такгалту съ 
южной стороны, и Алагецъ (12,000 Ф .) съ се
верозападной, представляютъ въ своихъ величе- 
ственныхъ конусахъ остатки целой некогда це
пи потухшихъ вулкановъ, которые силились 
завалить своими извержешямп логовину Сред
ней А рм ети . Ъокругъ этихъ горъ вы не уви
дите ничего, кроме потоковъ черной и серой 
лавы, пемзы и обсидиана, вулканическаго сока, 
трасса и базальта, порфира и мелаФира.



359

Перейдите съ береговъ Аракса на берега 
Куры, и вамъ представится вулканический ам- 
Фитеатръ Ахалцыка. На обширномъ простран
стве, котораго центромъ можно считать Герт- 
висъ. повсюду встретится вамъ пироксеновый 
порфиръ, сопки вулканическаго пепла, пласты 
огарпны и лапилла.

Я  самъ посещалъ все эти амфитеатры, ко
торые весьма пручительны на счетъ изъясне- 
нешя другихъ амФитеатровъ, очень загадоч- 
ныхъ н представляющихъ, кажется, не что 
другое, какъ части древняго моря, или малыя 
средиземный м оря, более или менее соляныя. 
Таковы въ здешнемъ краю озера Ванъ п Ур- 
Min, которыя вовсе не пмеютъ истока. Озеро 
Урмдя самое большое изъ всехъ: длина его27 ‘ , 
ширина 81 миль, поверхность 200 кв. миль  ̂
Озеро Ванъ въ длину 22\, въ ширину 15 миль, 
поверхность его 176 кв. миль. Все эти явле- 
шя вулканичесмя относятся къ гораздо позд- 
нейшимъ временамъ протйву поднятая хряжа 
Ахалцыкскаго или зеленаго песчаника. Трудно 
подъ столь огромными пластами веществъ, из- 
верженныхъ всеми этими вулканами, получить 
понятае о первобытномъ виде острововъ, зали- 
вовъ и проливовъ южнаго Кавказскаго моря 
въ эпоху, предшествовавшую извержетямъ 
этимъ; до такой степени изменилась эта почва 
отъ переворотовъ вулканическихъ. Заливы и
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проливы отделялись мало по малу отъ морей и 
делались сами морями средиземными; Apyrie 
поднимались вместе съ почвою на болышя пли 
менышя вы соты , 'иные заваливались извергае
мыми веществами, и такимъ образомъ все эти 
древшя is од о вместил пищ, стесняясь въ преде- 
лахъ своихъ, или и вовсе уничтожаясь, приш
ли наконецъ въ то состои те , въ которомъ мы 
видимъ ихъ теперь. Исторля этой постепенной 
деятельности вулкановъ была бы важнымъ до- 
кументомъ для геологш. Не объ/^снится ли 
когда - нибудь этотъ предметъ ? Въ ожиданш 
столь важнаго собы ия, предлагаю небольшое 
число собранныхъ мною замечаний объ исторш 
этихъ басейяовъ.

Вулканический амфигеатръ Ахалцыка со- 
ставлядъ въ эпоху третичную вовсе отдельный 
бассейнъ. На дне его происходили пзвержешя 
мелаФировъ и порфировыхъ конгломератовъ; а 
на эти породы ложился нуммулитный песчанпкъ, 
заключают,]'и въ себе и друпя раковины тре- 
тпчнаго першда. Цементомъ этому песчанику, 
подобно какъ въ трапповой группе Виченцы, 
служилъ и здесь зеленоватый трапъ. Пласты 
этого песчаника подняты подъ угломъ 49°. На 
него осели значительные пласты сланцеватой 
глины, заключающей въ себе прослойки гипса и 
несодержащей в и д и м ы х ъ  окаменелостей. Глина 
эта представляетъ не что иное, какъ разру-
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шейный сланецъ нижней меловой Формацш, 
который, вм*ст* съ зеленым» песчаником», 
составляет» и яо сю пору часть высот», окру
жающих» этотъ бассейнъ.

Гяпсъ, находящийся повсюду, и особенно 
у  вершины пластов» сланцеватой глины. не 
можетъ ли служит» показателем» того , что 
Ахалцыкскш бассейнъ, поел* осадка морских» 

^ раковпнъ, изменился въ свойствах» и сдЬлался 
мало по малу пр*сным» озером», котораго еще 
пбздн*йщее осушеше становится очень ясным», 
когда мы обратим» внимаше на ту разс*лину, 
известную под» именем» Бардъюмской долины, 
по которой протекает» Кура до вступлшпя въ 
Груз1Ю. Л  приглашаю геологов» посетить эту 
долину н обратить внимаше на вход» въ нее 
со стороны Ахалцыка: какой хаос» увид*лц 
бы они в» поднятых»,, переломанных» и на
громожденных» горных» породах», что вм*ст* 
с» застывшими потоками порфировой лавы, да
ет» этой долин* необычайно днюй вид» ?

Hcropin пространнагО амфитеатра Средней 
Арменш почти одна и та же с »  iicropiei"t бассей
на Ахалцыкскаго. Дно этого амфитеатра, им*ю- 
щее теперь до 3000 ф . настоящей высоты, бы
ло также дном» средиземнаго моря. Оконеч
ности потоков» лавы, которая притекла сюда 
по отклонам» вулканов», представляют» таил 
явлешя, что непрем*нно должно предполагать 
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вступаете этой лавы въ море. Осадки трасса 
и пепла вулканическаго, лежаице на дн* этого 
бассейна, доказывают» также, что они ос*ли 
пзъ водъ, и что бассейн» этотъ былъ некогда 
моремъ.

Но когда отделился этотъ бассейн» отъ 
всеобщего моря и когда олорознился отъ водъ ? 
Р*шеше этого вопроса гораздо многосложн*е 
ч*мъ того, который относился к» бассейну 
Ахалцыкскому. < -

Тодща нуммулитнаго известняка", напласто
ванная на подошв* скалы, которую я отношу къ 
юрской Формацш, находится на восточной око
нечности бассейна. Эти нуммулиты не им*ютъ 
того плоскаго вида, который свойствен» нумму
литам» третичной ЭПОХИ; но въ средин* они вы
пуклы и толсты— вообще походятъ на т*, ко
торые находятся въ м*лу Францш и Герма 
ши. Они сопровождаются огромною породою 
цернта, который короче находящегося въ Грин- 
вон*, и сверх» того туррител литам и, кру пными 
устрицами и спатангитомъ, изъ которыхъ по- 
с.г*дшй должен», кажется, представлять сог ап- 
guinum.

На двухъ оконечностях» бассейна въ Рак- 
тег еван* и Кулп* каменная соль составляет» 
M H o r ie  пласты, о т ъ  15 до 20 ф . т о л щ и н о ю  каж
дый, которые лежатъ въ красном» рухляк*, 
см*шанномъ съ песчаником» и с*рымъ гипсо-
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вымъ мергелемъ; а къ верху рухдякъ эготъ 
очищается отъ примесей, и состаяляетъ нако- 
нецъ одинъ самъ собою покрышку соляной 
Формацш. Я  почти уб*жденъ, что этотъ соля
ный осадокъ отяосится къ гой эпох*, которую 
можно назвать вполовину м*ловою и вполови
ну третичною, а положеше каменной соли въ 
Кули*, посреди лавъ Кироглудага и Алагеца, 
есть весьма любопытное явлеше для псторш 
соли и гипса, какъ такихъ минераловъ, ко
торые произошли при сод'Ъйствш прнчинъ вул- 
канпческихъ.

Наконецъ, сланцеватая глина, смешанная съ 
вулканическимъ пепломъ, составляетъ поел Ьднш 
осадокъ изъ нептуническихъ Ф о р м а ц ш  этого 
бассейна.

Глина эта покрываетъ большую часть 
пространства, незанятаго потоками лавы, и ле- 
житъ на соленосномъ рухляк*. 31*стами лава 
текла я по этой глин*. Въ ней заключаются 
T O H K ie  прослойки зеленаго песку, похожаго на 
моласъ, и наполненнаго мелкими одночерепны
ми раковинами, которыя очень сходны съ па 
лудинами.

OTBepcTie, или лучше, проломъ, по которо 
му осушился ^тотъ бассейнъ, не смотря на то, 
что сердцевина кряжа, заграждаюгцаго Араксъ, 
природы дюритовой, объясняется очень легко, 
какъ скоро обратимъ внимаш’е на толщи мела-
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Фпра, примыкающая къ Сориту по ту и дру
гую сторону р*ки, и прошеднпя сквозь нов1да 
Ш1я ФОрмацш. Араксъ, переливаясь черезъ эту 
плотину, имЬетъ потоке меньше чЪмъ на 20 
миляхъ длины до 2000 ф. падешя.

Четвертый ряд*, лвлент Главный подъем*.

Но вс* эти разрушешя бассейнов», эти вул
канические подъемы почвъ, были неболЬе, какъ 
только частныя действ!я, независймыя одно 
отъ другаго, и служили, можно сказать, пред 
вестниками послТ>дняго усил!я подземнаго 
огня къ произведен^} общаго и ведичайшаго 
переворота на земной поверхности. Перево- 
ротъ этотъ оставидъ въ странахъ, мною опи 
сываемыхъ, глубоюе следы: ему, безъ сомнешя. 
Кавказских кряжъ одолженъ высотою, какую' 
имеетъ теперь, п которая прежде должна быть 
гораздо менее. Перевороте этотъ былъ также 
причиною осушен in  в с ё х ъ  отдельныхъ морей 
у  поднолия Кавказа. Колхида, Груз1Я, Дагестане 
н все обширныя степи вокругъ Чернаго и 
Азовскахо морей, также Крымскш полу острове, 
сделались материками только со времени этого 
общаго поднятх’я земной коры. Вулканы откры
лись въ это время не только къ югу отъ Кав
каза, но п посреди этого самаго кряжа, гдЪ 
на м4ст4 ихъ прежних» жерле возвышаются
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теперь величайппя горы : Эльбрус*, Пассемта, 
Казбек*, Красная гора. Когда начались эти нз- 
вержешя— я не знаю, и могу только указать на 
н*сколько особенных* обстоятельств*, до это
го предмета относящихся.

Разсматривая Эльбрус* ко всей его окруж
ности, не льзя усомниться, что это был* об
ширный кратер* подняпи и вм*ст* извержетя. 
Порфиры трахитовые вышли наружу сквозь 
черный сланец*, и может* быть также сквозь 
гранит* и дюритъ, которые видны у  подошвы 
главной сопки. Сланец* поднят* довольно вы
соко и опрокинут* притом*. Юрскш извест
няк*, пм*ст* съ подобными ему Формащями, 
составляет* окружность кратера поднятая, 
а меловой сланец*, зеленый песчаник* и бЪлый 
м*лъ, лежашде уступами поверх* юрской поч
вы, обращают* крутые пласты свои к* сред
нему конусу, им* я т1шъ большее падете, 
ч*мъ они ближе къ его подножию.

Х отя никто еще не подходил* близко къ 
вершин* Пассемты, однако при всем* том* не 
льзя, кажется, найти другой горы, которая бы 
им*ла столько признаков* вулканическаго о б 
разования, как* Пассемта. Высота ея прости
рается, может* быть , до 13 или 14 тысяч*
ФУТОВ*.%>

Казбек* был* очевидно жерлом* вулкана: 
мнопе потоки пироксековой лавы остановились
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какъ бы недавно въвиду деревни Казбека и 
составляютъ на в*сы наберегахъ Терека.

Но нигд* не случалось мн* встречать столь 
ясныхъ признаковъ древнихъ вулкановъ извер- 
жешя, какъ въ одной части Красной горы, у  
деревни Кашаура,>по большой дорог* изъ Т иф- 

лнса въ Владнкавказъ. Дв* или три сопки, ко- 
ннческаго вида, точно какъ нарочно поставле 
ны на огромной ст*н* чернаго сланца, имею
щей высоты отъ 9 до 10 Футовъ. Пласты слан
ца перевернуты такъ, что обращаются голова
ми къ этимъ сопкамъ, надъ которыми они го- 
сподствуютъ. Лава наполняетъ въ большой вы
сот* широкую трещину, им*ющую видъ доли
ны, по которой течетъ Арагва.

ВЬгше я говорилъ, что верхнш ярусъ м*ловои 
почвы ос*лъ на дно бассейновъ и проливовъ 
поел* подняпя зеленаго песчаника; но какимъ 
переворотомъ отделился и этотъ нов*йшш оса
докъ отъ Формацш третпчныхъ? Разность меж
ду этими двумя системами пластовъ такъ вели
ка, что заставляетъ непрем*нно предполагать со- 
разм*рное съ т*мъ разлшпе въ обстоятельствахъ, 
подъ вл1ян!емъ которыхъ он* произошли.

Вотъ что в*роятн*е всего объ этомъ пред
мет*. Какъ скоро вы оставите посл*днш ог- 
клонъ Кавказа, со стороны с*верной подошвы 
Эльбруса, тотчасъ вступите въ обширную степь, 
ус*янную разкиданными безъ всякой связи го
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рами. Видъ этой степи невольно поражаетъ пу
тешественника, и если я не обманываюсь, то 
здесь должеиъ быть остатокъ цирка или жер 
да вулкани ческаго. Гора Мишука, одна изъ де
вяти горъ, составляющихъ отдельную группу 
въ згой стели, состоитъ вся, отъ подошвы до 
вершины, изъ мела, принадлежащего къ верх
ней Формацш, и нагюлненнаго окаменелостями 
(Inoccranius Cuvierii); высота горы до 2 , 8 0 0  ф . 

Средину этой группы занимаетъ гора Бештау, 
имеющая 4,500 ф . перпендикулярной . в ы с о т ы  

и отличающаяся пятью осртоконечными сопка
ми трахитоваго порфира, составляющими ея 
вершину, точно какъ у Эльбруса. И такъ гора 
era была, по всей очевидности, жерломъ извер- 
женш вулканическихъ и центромъ подняпя 
пластовъ ея окружности, И въ самомъ деле, са
мые крутые бока горъ, окружатощихъ этотъ 
кратеръ ноднят1я, обращены къ горе Бештау, 
такъ что меловые пласты въ горе Мишуке съ 
этой стороны поднялись, а нижше изъ подъ 
нихъ выставляются.

Гора Бештау должна придти въ бездействен
ное состояше или немного прежде, или во вре 
мя самой третичной эпохи, потому что посред- 
ствомъ новейшихъ третичныхъ осадковъ все 
неровности этой разтерзанной почвы сплани
рованы совершенно, такъ что въ промежуткахъ 
между вс«ки горами, стоящими въ этомъ по-
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тухшсмъ жерл*, представляет* эта почва глад
кая равнины. Многхе ключи горячен я бол*е 
или мен*е с*рной воды, вытекаюхире вокруг* 
этой горы, суть единственные памятники, уц*- 
л*вшхе въ доказательство бывшихъ тутъ извер- 
женш вулканических*.

Поднлые верхняго м*да должно было помо
гать еще къ большему ст*снешю морскихъ 
пролввовъ и заливов* на южной сторон* Кав 
каза. Главными деятелями въ этомъ переворо- 
т* были порФИры и мелаФпры, и те^ько по окон- 
чанш его пачались въ этихъ водовМ*сти.шхцахъ 
осадки третичные. Само собою разум*ется, что 
осадки эти могли ложиться очень правильно на 
дно столь обширнаго и покойнаго моря, ка- 
кимъ въ эту эпоху были степи с*верныя Кав- 
казск1я и Крымсю'я. И въ самомъ д*л*, ярусы 
третичныхъ Формацхй отд*ляются зд*сь боль
шею частш р*зкимн чертами и могутъ быть 
пресдЬдуемы на болышя разстоянхя.

Напротив* того, въ длинном* и узком * уг- 

лубденхи на южной сторон* Кавказа, мнопя 
обстоятельства были причиною позмущеш'я 
осадков*. Въ продолжение всей третичной эпо
хи, нзверженк'я мелаФира и другпхъ пироксене 
выхъ порФпровъ не переставали въ этомъ уг- 
лублеши, лежащем* въ середин* между вудка 
нами Кавказа и Армеши. Множество продук
тов* этих* изверженш разс*яно по всей ок-
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ружности древней Колхиды, пъ Карталпнш и 
проч. Н*которыя изъ нихъ относятся къ эпо- 
х* верхняго м*ла, но большая часть не старше 
третичнаго лерюда.

Они даютъ понять, почему разные ярусы 
третичной почвы находятся въ разлпчныхъ вы
сотах*, и часто въ такомъ положеяш и раз- 
стройств*, что не прибегая къ переворотамъ 
вулканическимъ, нельзя этого объяснить ни ка- 
кимъ способомъ. Пласты верхней третичной 
почвы въ Багдад*, на отклонахъ Ахалцыкскихъ 
горъ, обращенных* къ Грузш, лежат* на вы- 
сотахъ отъ 1500 до 2000 ф .;  а насупротивъ ихъ 
на отклон* Кавказа, средшй третичный ярусъ 
занпмаетъ высоты отъ 3000 до 3500 ф . Меж
ду 1оромъ и Алацаномъ въ Грузш верхшй 
м*ловой ярусъ является на высот* 2000 ф .— и 
можно бы привесть сто примеров* этого рода.

Другое обстоятельство, отъ котораго зави
с л о  свойство зд*шней третичной почвы, так- - 
же не трудно понять. Если эта впадина, кото
рую я допускаю между Кавказомъ и Арменией, 
была въ самомъ д*л* узкимъ проливомъ, с м 
ененным* между двумя горными кряжами; то мы 
им*емъ право искать зд*сь отверСтш, по кото- 
рымъ р*ки и ручьи, стекая съ окружных* горъ, 
влились въ это водовм!стп.шще. Наблюдешя 
въ самомъ д*д* подтверждают* эту мысль: р*- 
ки древняго Кавказа должны быть т* самыя,



310

что и теперь, потому что въ тех* местах*, 
где вступаютъ он* въ эту длинную долину, 
находятся всегда огромныя толщи галечника, 
заступающаго место третичных* осадковъ. Въ , 
пример* приведу я только пластъ галекъ, даже 
круцныхъ валуновъ, которыми покрыта вся рав
нина Грузм, при впаденш въ нее Фаза, выше 
Кутайса; или еще огромныя толщи валуновъ, 
который по берегамъ Арагвы, Даквы, Iopa, 
Алацана и проч., занпмаютъ значительный вы
соты.

Влрочемъ, не смотря на огромность этихъ 
наносовъ, въ которых* нынешшя реки промы
ли для себя глубокая русла, можно бы съ дру
гой стороны сомневаться, что они имеют* та
кую древность, какую я пмъ приписываю, и 
можно бы, напротив* того, считать их* за на
носы нов*шше , если бы мы не видели, какъ 
изменяются они въ свойстве по мере удалетя 
охъ долинъ, по которым* были влечены вода
ми, такъ ^то въ некотором* разстояши отъ 
нихъ представляют* уже не что иное , как* 
пласты моласа, подобнаго Швейцарскому, и на- 
полненнаго въ некоторых* слоях* такими рако
винами, которым* съ одинакимъ правом* мож 
но приписывать и морское и речное происхож 
денТе; изъ раковинъ этого рода встречаются 
обыкновенно нериты, потамнды и мед ю л ве- 
нерки.
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Моласы эти покрываютъ обширныя про
странства вокругъ Гори, на отклонахъ Вакга- 
на, обращенныхъ къ Грузш, н проч.

Въ местахъ, наименьше подвержениыхъ дей- 
ств1ю пресныхъ текучихъ водъ, осадки эти име 
ютъ свойство въ полной мере морскихъ и со- 
ставляютъ раковинный известнякъ желтоватаго 
цвета, во всемъ подобный верхнему Керченско
му, или Екатеринодарскому известняку.

Я  приведу еще одно обстоятельство, отъ 
котораго могло зависеть изм’Ьнеше здЬшнихъ 
третичныхъ Формащй; оно частно сливается въ 
одно и то же съ предъидущимъ и состоитъ въ 
опорожненш бассейновъ Средней Арменш и 
Ахалцыка.

Можетъ быть, этому самому потопу долж
но, между прочимъ, приписать некоторый лю
бопытный явлешя, которыя были замечены 
мною на счетъ существования древняго русла 
Куры выше ныиешняго, въ которомъ вмещает
ся теперь эта река. Оба русла эти отделяют
ся одно отъ другаго системою высокихъ хол- 
мовъ моласовыхъ.

Вотъ главный очеркъ исторш той почвы, 
которая поднялась и осушилась отъ водъ по- 
мощ!ю последняго переворота на земле.

Но вовсе ли прекратились въ этой стране дей- 
ств1явулканическ1я?Я сомневаюсь въ томъ. Какъ
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бы ни было, но ч Деты л и сильния землетрясешя, 
зд*сь случающаяся, не перестаютъ и теперь на
поминать о близкой опасности отъ извержешн.

Не могу не заметить также того, что преда
вая бпблейсюя о потоп*, объ Арарат* и т. п. 
согласны до удивлешя съ явлетями геогпости 
ческими, и что въ предатяхъ этихъ говорит
ся, в*роятно, о посл*днемъ переворот*, посред 
ствомъ котораго осушился бассейнъ Средней 
Арменш, и который, безъ сомн*нуг, сопровож
дался извержешями Алагеца и Налтапы, и силь- 
нымъ двпжетемъ въ водахъ озера. Допуская 
это, потопъ ApMenin, подобно потопу Фесса- 
лШскому, пли Девкалюнову, долженъ относить
ся къвременамъ петоричеекпмъ и долженъ про
изойти гораздо позже общаго подняыя Кавка
за, чему ни мало не будутъ противор*чить Фак
ты геогностпчесюе, какъ скоро мы согласимся, 
что Средняя Армен in была отд*льнымъ бассей- 
номъ, какимъ я и описалъ ее вм*ст* съ ея 
пр*сноводными Формащямп.

Сказанное мною объ этихъ огромныхъ тол- 
щахъ веществъ, изверженныхъ вулканами Арме
нии и Кавказа, стоить въ самомъ д*л* н*кото 
раго внимания. Какъ скоро вы присоедините къ 
этимъ наблюдешямъ то, чтоизв*стно намъ объ 
опустош етяхъ отъ землетрясенш въ Сирш и 
Палестин*; что знаемъ мы о вулкан* Keccapi*,
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бывал* со времен* Страбона въ безд*йствш, и 
вдругъ произвел* извержете 25 Августа 1835; 
какъ скоро вы сообразите съ этими явдешями 
т* происшествия, которыя слу чались еще на на
шей памяти въ Грещи, Италш, Сицилш, иди 
т*, которых* ясные сл*ды уц*л*ли еще въ 
Овернш: то вы поймете важность того участая, 
какое могла им*ть въ переворотах* на земл* 
такая громада Кавказских* вулканов*, произ
водивших* извержешя свои въ незапамятный 
времена.

Эти иаблходенхя, которых* главные резуль
таты я сообщил* въ этом* письм*, избрал* я 
починным* для себя пунктом*, и старался 
относить къ ним* вс* дальнЬшшл разыскания 
свои, которыя я д*лалъ ближе къ западу; но 
я боюсь обременять вас* столькими подробно
стями, и ограничусь 'на этотъ раз* сообщ ет- 
емъ только н*которыхъ мыслей своих* об* 
отношешяхъ вс*хъ этихъ стран* къ Кавка
зу. Первое зам*чательное м *сто, которое 
встр*чается на пути отъ этого кряжа къ за
паду, без* сомнЬшя, Крымъ. Правый хребетъ, 
въ 40 мпль д л и н о ю ,  выходит* изъ степи у  Ке- 
ф ы  и  погружается въ море у  Балаклавы. Вдоль 
всего берега слои его представляются подняв
шимися по направлению ряда сопок* и жил* 
о ф и т о в ы х *  (дюрптовыхъ) и мелаФпровыхъ, ко-
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торыя прорезываются повсюду сквозь главную 
породу горъ, которыя состоять изъ л1асоваго 
сланца, подобнаго Кавказскому и сопровожда- 
е'маго въ верхнихъ частяхъ своихъ зеленова- 
тымъ песчаникомъ, для котораго весьма отли
чительны заключающаяся въ немъ окаменелос
ти Monotis decussata (Avicula decussata) Гр. Мун- 
стера; аповерхъ этого песчаника возвышается, 
въ виде стены, iopcKiii известнякъ, достигаю- 
,щш на вершине Чатырдага 4700 ф. высоты, 

Известнякъ этотъ обнаженъ почти по всей 
длине кряжа, и только съ северкби стороны у 
его подошвы, имеющей небольшое склонеше, 
начинаютъ показываться новейнпя Формации 

Столь необыкновенное строе Hie кряжа Та- 
врическаго уже обращало иасебя внимаше одного 
изъ лучшихъ наблюдателей прошедшаго столе
тия. Я  разумею Далласа, котор ый,въ своемъ ф и з и -  

ческомъ изображеншТавриды,выражается объэ- 
томъ кряже достопамятными словами: можщо до
пустить, говорить онъ,одно изъ двухъ: иди главная 
сердцевина этого кряжа обрушилась въ бездну 
морскую, либо вся масса этихъ пластовъ подня
лась изъ водъ силою , действующею въ вели- 
кихъ глубинахъ.

Нельзя представить лучшей картины Крым 
скаго кряжа: въ самомъ деде мы видимъ въ 
немъ меньше чемъ половину Кавказа, точно 
какъ бы Кавказъ былъ разрезанъ подоламъ до 
доднолйя Эльбруса, и северный отклонъ его
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былъ на суше, а вся остальная часть, Эльбрус* 
и южный отклонъ, были на дне морском*.

Первый подъемъ кряжа Таврическаго дол
женъ соответствовать такому же подъему Кав
каза, что я отношу къ концу юрской эпохи. 
Обстоятельство это еще яснее вф Крыму, где 
у  подошвы кряжа съ северной стороны, гори
зонтальные пласты нижней меловой почвы ле
жат* въ виде несогласнаго пластоватя, или 
на Л1асе, или на самом* юрском* известняке. 
Этотъ меловой ярус* явственно отличается 
своими окаменелостями, что можно видеть въ 
приложенной таблице.

Остальная за тем* часть меловой почвы, 
лежащая поверх* этого яруса, разделяетя са
ма по себе на мноые ярусы, и три изъ них* 
всего более различаются: сланцеватый медъ, зе
леный песчаник* и белый меловой рухляк*. 
Гдавныя окаменелости их* показаны также въ 
таблице.

Рухляковый ярус* представляет* переход* 
къ весьма замечательной Формацш, которая 
начинается значительным* пластом* нуммули
тов*, въ смешенш съ белым* меловым* веще
ством* различной плотности. Ostrea gigantea 
(crassissima) въ нижней части этой Формацш про
падает*, и появляется снова въ пласте мергель 
номъ, который составляет* лежачш бок*. Все 
раковины, находящаяся вместе съ этими нум-



му литами, пм*ютъ необычайную величину, точ
но какъ въ .Крессенберг*.

Вс* эти ярусы лежатъ одни на другижъ 
очень правильно, безъ мал*йшаго знака непа- 
раллельности въ напластованш.

Руководствуясь набдюдешями, которыя слу
чилось мн* д*лать надъ базальтовыми и мин
дальными камнями на мыс* ПарФеническомъ 
иди Феолент*, я допускаю, что и въ конц* э- 
похи нуммулитнаго известняка, были изверже
шя, отъ которыхъ часть м*ловой Формацш раз
рушилась, а другая растрескалась и получи
ла тотъ видъ, какой им*ётъ теперь/

Поел* этихъ изверженш произошелъ огром
ный осадокъ б*даго рухляка (соотв*тствую- 
щаго лепной глин*), отъ 1 0 0  до 2 0 0  ф . т о л щ и 

ною  , и зам*чатедьнаго почти совершеннымъ 
отсутств1емъ въ немъ остатковъ органпчеекпхъ, 
за исключешемъ одного только пласта, въ ко- 
торомъ заключаются крупныя третичныя уст
рицы, и который, на мыс* ПарФеническомъ, 
лежптъ прямо на базальт*. По всему видно, что 
этотъ б*лый и блестящий рухлякъ представля- 
етъ породу, изм*ненную огнемъ.

Осадокъ этотъ оканчивается опять весьма 
зам*чательнымь образомъ, посредствомъ такого 
пласта, въ которомъ раковины морская, озерныя 
и земныя см*шаны между собою , и который 
служить покрышкою бол*е или мен*е толсто-

SIS



му слою вулканического пепла и огарины. 
Пластъ этотъ замечается по всей окружности 
Севастопольскаго залива и вдоль мыса ПарФени- 
ческаго. Онъ 1гоказывается местами до самой 
даже середины Крымскаго полуострова, хотя 
пепла вулканическаго уже почти здесь ие вид
но, но окаменелости одне и те же. Осадокъ во
дянистой окиси железа, въ которомъ такое мно
жество кардитовъ новыхъ породъ, и который 
известенъ около Керчи и на ТаманЬ', долженъ 
относиться къ этой самой Формацш.

Вулканичесюя изйержешя случались здесь 
и позже, уже во время третичной эпохи, и цсе 
эти явлешя, какъ древшя, такъ и позднейнпя, 
сосредоточиваются вокругъ Чатырдага и осталь
ной части кряжа до Балаклавы, наполняя так
же къ северу отъ кряжа, заключенную между 
юрскою и новейшими Форматрями, большую до
лину, которую можно назвать долиною , или 
какъ называютъ также, кратеромг, подня- 
mi я  (*).

(* ) Весьма замечательно, что иапратлеше этой до
лины поднятая соотвЬтствуетъ направленно впа
дины, вмЪтцающей въ себь Донъ, Азовское и Чер
ное моря, и Констант1шонольск1Й пролит., так
же направленно Мармориаго моря, Дарданелловъ 
и прочу и что ЛИ1НЯ общаго направлешя всЬхъ 
этихъ углублеюй пересВкаетъ почти подъ пря- 

Горн. Ж урн . Кн. III. 1838, 3



Это последнее подняло должно быть одно 
и то же съ главнымъ подъсмомъ Кавказа.

Продолжая замечашя своп по направлению 
къ СВ., буду говорить то же, что уже сказа
но было въ письмахъ моихъ къ Г. Б уху : что 
ага плоская земная возвышенность гранитовая, 
о которой выше я упомянудъ, какъ о пролол- 
женш перваго подъема кряжа Кавказскаго, не 
смотря на малую заметность свою , служить 
весьма резкою границею въ геогностпческнхъ 
отношешяхъ. П о обе стороны ограждается она 
впадинами, изъ которыхъ находящаяся на 
югозападной стороне принадлежйтъ къ одной 
системе со впадиною, вмещающею Колхиду и 
Грузно, и орошается Днестромъ и Бугомъ. 
Другая же впадина, лежащая на северовосточ> 
ной стороне той возвышенности, обозначается 
течешемъ Днепра выше пороговъ, и соответ
ствуем  степлмъ и низменностямъ на северной 
стороне Кавказа, а равно морю Касшйскому. 
Впадина эта проходить по Украине, где, какъ 
вы знаете, найденъ мною значительный пластъ 
третичныхъ раковинъ нижнлго яруса Париж- 
скаго бассейна. Эта третичная почва покрыва
е м  собою мЬлъ, юру и л1асъ, и ни одна изъ
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нымъ у г дою ъ гранитный хребетъ Украины и 
Кавказа,
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этихъ почвъ не содержите пластовъ чистаго 
известняка. Лд'асъ представляете здесь черный 
сданецъ, подобный Кавказскому; почва юрская 
замещается желтою пли красною глиной; мели 
зеленымъ песчаникомъ; а почва третичная квар
цевыми песчаникомъ, имеющими, какъ и предъ- 
идущш песчаникъ, отъ примеси зеренъ крем- 
некислаго железа, зеленый оттенокъ. / I  даю 
такую валшость этимъ минералогическимъ об- 
стоятельствамъ более п отом у, что они пред
ставляюсь совершенно противное том у, что 
замечается во впадине Подольской, по ту сто
рону гранитной возвышенности. Здесь Все из
вестняки, о чемъ я упоминали уже въ отдель
ной статье объ этой стране. ЗдЬшш'я окамене
лости, почитасмыя третичными, подаютъ еще 
поводъ къ сомненью, и потому надеюсь сде
лать вамъ удовольств!е, уведомляя васъ, что 
около пятидесяти породъ открыто мною вновь 
въ дополнеше къ прежде известными въ этой 
стране.

Многое могъ бы я также сообщить вамъ 
о восточной Га л ицш, которую я проехали 
вплоть до Карпатовъ. Люботытно было для ме
ня, въ дополнеше къ наблюдешямъ, сделанными 
мною въ Подолш, преследовать ея Формацш въ 
эту сторону, съ тЬмъ, чтобы найти ихъ пре- 
делъ.

*
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Подъ Карпатскимъ песчаникомъ и сопровож- 
дающимъ его мергелемъ д не нашелъ ничего; 
но темъ более любопытныхъ явленш въ верх- 
немъ меловомъ ярус* и въ покрывающихъ его 
третичныхъ осадкахъ различной древности. Я  
собралъ очень много раковинъ изъ этихъ обе- 
ихъ почвъ, и если когда нибудь издамъ прибав- 
леше къ оппсашю Подолш, то не забуду по
местить въ немъ и все замечательное о Га- 
лгацш.

Вотъ геологическш взглядъ, который я под
вергаю вашему просвещенному и снисходитель
ному сужденно. Благодарю васъ за внушение мне 
смелости предпринять его; это побудило ме
ня обдумать свои мысли, и подало мне случай 
понять самаго себя. Таю’е обшде взгляды даютъ 
идеямъ обширнейшш кругъ действия, н мы ста
раемся распространять свои системы и на зем
ли соседственныя. Счастливымъ себе почту, 
когда мысли мои о некоторыхъ предметахъ 
встретятся съ вашими.

Выписка изъ другаго письма Г. Дюбуа къ 
Г. Бомону.

Очень мало, или вовсе н*тъ переходной поч
вы въ промежутке между Формагрями Подоль
скими съ одной стороны, и .пасомъ или юрою 
съ другой, на всемъ пространстве, отделяю-
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щемъ Балтшское море отъ Чернаго, и только 
въ бассейн* Дона находится каменноугольная 
Формахря; а за нею сл*дуетъ прямо почва юр
ская, причисляя къ ней и лхасъ. Литва въ сво- 
ихъ отрывкахъ юрьх, и xie мен*е того Украина, 
Польша, Крымъ, Кавказъ , представляютъ мно
го любопытнаго, при сравнении ихъ почвъ съ 
другими; по я не могъ еще обработать этой 
статьи, потому что ие разобралъ съ должнымъ 
внпмашемъ своихъ раковинъ. Я  возвращусь къ 
этому поел*, а на этотъ разъ нам*ренъ толь
ко проб*жать вм*ст* съ вами различные яру
сы м*ловой почвы до посл*днихъ пред*ловъ, до 
которыхъ я ихъ разематривалъ.

Нов*йхте геологи разд*дяютъ вс* осадки м*- 
ловой почвы на три яруса, почти столько же 
различные между собою, какъ и самыя Фор
мации

Образцомъ для нижняго яруса избрали 
Вельдскую глину, которую вы считаете парал
лельною съ нашею Неокомъенскою почвою.

Вс* зеленые песчаники, плитный песча
ник?,, пленер-калъкь, хлоритовый м*лъ и проч., 
принадлежать, по вашему м пТшпо, къ среднему 
ярусу, тогда какъ къ верхнему причисляете 
вы большего ч а с т о  б*лый, а иногда с*рый, или 
синеватый м*лъ Медона, Рюгена, Подолш.

Я  думаю, что вс* наблюдешя мои, сд*лан- 
ныя по сю пору, служатъ къ подтверждешю
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этой системы, п даже доказывают!., что въ не- 
которыхъ мЬстахъ эти частный группы дос- 
тпгаютъ такой полноты, что делаются способ
ными еще къ дробнейшему подразделение, 
если бы только эти местныя дробности могли 
принесть хотя малую пользу науке, которая 
напротпвъ стремится къ тому, чтобы отъ част- 
наго переходить къ общему.

11а счетъ Вельдской глины л не могу ска
зать ничего рЬшптельнаго: может ъ быть, па
раллельную ей Формацию сбсгавляетъ тотъ 
нижний сланецъ меловой почвы, о которомъ л 
говорилъ въ нрежнемъ письме своемъ, и кото
рый покрываетъ общирныя пространства, осо
бенно къ югу отъ Кавказа. Въ немъ вообще 
очень мало остатковъ органическпхъ, что бы 
можно было дать ему настоящее значеше.

Не то ли самое должно разуметь и о на
шей Неокомеънской почве, на которой я оста
новлюсь теперь короткое время. Г. Авг. Мон- 
толлешо обязаны мы столь точнымъ познаш- 
емъ этой новой меловой группы на отклонахъ 
Юры Невшательской. Швейцарсюе геологи дол
го не соглашались въ томъ, что должно разу
меть собственно подъ нижнимъ ярусомъ мело
вой почвы, и темъ съ болынимъ уссрд|'емъ ста
рались утвердить выводы Монтолленя. Вы сами 
присутствовали въ заседанш нашего общества 
въ Солере, когда мы признали необходимымъ
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дать этой почв* назваше и составить изъ нея 
отд*льную группу; столько отношешл ся каза
лись намъ различными отъ т*хъ, въ какнхъ на
ходится зелепый песчаиикъ.

Эта классификация Иеокомьенской почвы, 
какъ ннжндго м*ловаго яруса въ Швеции, бы
ла подтверждена потомъ еще бол*е сд*ланнымъ 
мною открыиемъ въ Суальон*, близъ Невша- 
теля, гд* отрьпюкъ н*которой почвы, пока
зывающей въ себ* 'явно параллельную Форма
цию съ зеленымъ песчаникомъ, лежитъ на жел- 
томъ Суальонскомъ известняк*. Почва эта от
личается окамен*лостями зеленаго песчаника 
(Am. navicularis, rhotomngensis (?), varians, Turrllilcs 
Bergcrii, Inoceramus Cuvieri и Holaster), какъ по
выл породы Spatangus’a огромной величины, и 
наиластоваше им*етъ самое явственное.

Но не смотря на все это и на старашя 
нашихъ геологовъ къ утверждение самобыт
ности этой почвы, она должна, кажется, пред
ставлять только м*стный осадокъ, и мы напрас
но старались найти н*что подобное ей въ на
шихъ Французскихъ почвахъ. Я  бьгдъ счастли- 
в*е, открывъ совершенное пoдoбie этой почвы 
въ Крыму, гд* заключаются въ ней одн* и 
т* же породы исконаемыхъ раковин®, сходных*, 
съ Невшательскимп и видомъ и величиною, такъ 
что не льзя различить ихъ одн* отъ другихъ. 
Вы сами вид*ли эти Крымская раковины, и т*мъ
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лучше можете судить о сходств* ихъ съ Нев 
шательскими.

Неокомьенская почва Невшателя пм*етъ ту 
особенность, что она дежитъ подобно морско
му рифу вдоль поднож1-я Ю ры, обращая свою 
крутую [сторону къ гор*, отъ которой отд*- 
ляется она продольною долиною, состоящею 
изъ мергеля и схожею этимъ съ долинами Вое- 
на, Эклюза, лежащею позади замка Невшатель- 
скаго н проч.

Такую точно наружность ш**етъ и парал
лельный этой Невшательской почв* осадокъ въ 
Крыму. На сЬверномъ отклон* кряжа Тав- 
рическаго лежитъ этотъ осадокъ въ вид* непарал
лельна™ пластован 1-я, то на Л1-асс*, то на почв* 
юрской, и тянется такимъобразомъ вдоль подош
вы кряжа, обращая свой крутой бокъ къ кряжу.

Главная часть Неокомьенской почвы Невша
теля состоит* изъ с*раго мергеля, который 
покрыть многими пластами ж ел таго известняка, 
еодержащаго г* самыя окаменелости, что и въ 
мергел*. Но огношешя эти нельзя считать 
всегдашними; иногда желтый известняк* получа- 
етъ такую огромность, что мергель вовсе имъ 
вытЬсняется, и онъ заступает* его м*сто, какъ 
это можно видЬть на берегахъ Бьенскаго озера.

Въ Неокомьенской почв* въ Крыму есть 
также некоторые пласты мергеля и сланца; но 
большая часть пластовъ, содержащих* ракови
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ны, пм*ютъ составь известковый ипредставля- 
ютъ желтаго цвета камень, до такой степени 
похож:' й на известнякъ Невшательскш, что 
одинъ можно почесть за другой.

Такова общая наружность этихъ двухъ 
осадковъ; но когда мы вникнемъ въ ихъ ока
менелости, то еще более убедимся въ ихъ 
тожеств!;. Теребратудиты, собранные мною 
въ Карагач*, на берегу Альмы и въ Симферо
поле , имВютъ совершенное сходство съ тою 
породою Terebralula biplicata, которая такъ отличи
тельна для Пеокомьенской почвы Невшателл 
и Берна. Образцы этой раковины съ береговъ 
озера Бьенскаго до того схожи съ образцами 
Крымскими, что не возможно ихъ распозна
вать, и сходство таковое замечается во вс*хъ 
возрастахъ этой раковины. Сказанное мною 
относится также къ Per viciпalls, какъ доволь
но обыкновенной пород!; въ мергеляхъ Крес- 
вье it Гогрива, равно и на берегу Альмы.

Къ этимъ двумъ породамъ те ребрат улита, 
свойственными Пеокомьенской почв* Невшате- 
ля, примешиваются въ Крыму еще мнопя дру- 
п'я породы, исключительно принадлежанця это
му ярусу къ нныхъ м*стахъ, какъ напрнмеръ 
Terebralula dyphia, столь замечательная по сво
ей Форм*, и происходящая изъ м*ла Итальян- 
скаго, или terebralula alala, которая въ Медон* 
отъ пластовъ юрскнхъ проходить черезъ вс*
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пласты м*ловой почвы до самаго верхняго яру
са включительно, пли еще lerebratula concinna, 
происходящая также изъ Ю ры, однако недос
тигающая такой высоты въ осадкахъ нов*ц- 
шихъ, какъ предъпдущая, и наконецъ terabratu- 
la otriatula, о которой Г . Б ухъ (Ueber Terebrateln 
стр. 62) говорить, что она исключительно при- 
надлежитъ м*лу, и вероятно низшимъ пластамъ 
его. Кром* этихъ шести породъ, я нашелъ еще 
одну, совс*мъ новую иоррду, которую  я на- 
звалъ aecipens въ означеше того, что она видомъ 
своимъ очень обманчива, и какъ бы ноказыва- 
етъ гораздо большую древность Формацш.

Мы считали всегда Gryphaya (exogera) 
Coulons наилучшимъ признакомъ для Неокомьен- 
ской почвы Невшателя ; это подтверждается те
перь обыкновенностью этой раковины и въ 
Иеокомьенской почв* Крымской въ Бодрак*, 
СпмФеропол* и проч. Нельзя ояшдать боль- 
шаго сходства между осадками, столь далекими 
другъ отъ друга по местному нахождение.

Въ аммонитахъ, о которыхъ прош у васъ 
справиться въ таблиц* Крымскихъ ископае- 
мыхъ раковпнъ, зам*чается странная см*сь 
Формъ, напоминающнхъ породы гораздо боль
шей древности; но изъ вс*хъ находящихся 
зд*сь раковинъ этого рода едва могъ я найти 
только одну, которая бы была свойственна так
же И еокомьенской почв* Невшателя, хотя  поч
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ва эта отличается сама по себе не больше 
какъ тремя или четырьмя породами аммонита: 
изъ лихъ asper, пршшмасмъ мы за Am. Grenou- 
glii и Am. depressus я считаю сходнымъ съ нахо
дящимся къ Крыму.

Другое особенное свойство нижнлго яруса 
меловой почвы, всегда возбуждавшее внимаше 
геологовъ, это иолу-аммонитовал, такъ ска
зать, Форма туррнллитовъ, бакулитовъ, гамн- 
товъ н проч. Пеокомьенская почва Невшателя 
не богата окаменелостями; въ ней найденъ 
одннъ только гамптъ и еще несколько скаФи- 
то в ъ ; а напротнвъ того почва этого рода въ 
Крыму содержитъ очень много ископаемыхъ 
раковинъ, н редко удастся вамъ найти образцы 
лучше тЬхъ, которые я показадъ вамъ изъ че
тырехъ нородъ гамита, встречающихся въ сме
шен in съ аммонитами. Г . Б ухъ  определнлъ 
эти гамиты следующимъ образомъ: Hamitcs ра- 
rallelus (еще неописанный), II. annulatus, II. in- 
lermedius Сов., II. plicatilis Сов.

Навтилиты, simplex н elegans, изъ Невшателя 
н Мормона (Кант. Водскаго) те  лее самые, что 
н въ Крыму.

Г . Агассисъ, посредствомъ свонхъ изыска- 
niii надъ эхиноколсими узналъ, что породы, 
который причислены у  него къ роду llolaster, 
принадлежать исключительно м елу, и что по 
сю пору всего этого рода не находила ни въ
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пласты меловой почвы до самаго верхняго яру
са включительно, пли еще terebratula concinna, 
происходящая также изъ Ю ры, однако недос
тигающая такой высоты въ осадкахъ новей- 
шихъ, какъ предъпдущая, инаконецъ terabratu- 
la otriatula, о которой Г . Бухъ (Ueber Terebrateln 
стр. 62) говорптъ, что она исключительно прп- 
надлежптъ мелу, и вероятно низшимъ нластамъ 
его. Кроме этихъ шести породъ, я нашелъ еще 
одну, совсЬмъ новую породу, которую я на- 
звалъ aecipens въ означете того, что она видомъ 
своимъ очень обманчива, и какъ бы показыва- 
етъ гораздо большую древность Формацш.

Мы считали всегда Gryphaya (exogera) 
Coulons наилучшимъ признакомъ для Неокомьен- 
ской почвы Невшателя ; это подтверждается те
перь обыкновенностью этой раковины и въ 
Неокомьенской почве Крымской въ БодракЬ, 
Симферополе и проч. Нельзя ожидать боль- 
шаго сходства между осадками, столь далекими 
другъ отъ друга по местному нахождешю.

Въ аммонитахъ, о которыхъ прошу васъ 
справиться въ таблиц* Крымскихъ ископае- 
мыхъ раковинъ, замечается странная смесь 
*ьормъ, напоминающнхъ породы гораздо боль
шей древности; но изъ вс*хъ находящихся 
здесь раковинъ этого рода едва могъ я найти 
только одну, которая бы была свойственна так
же Неокомьенской почве Невшателя, хотя поч

*
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ва эта отличается сама по себе не больше 
какъ тремя иди четырьмя породами аммонита: 
изъ нихъ aspcr, пршшмаемъ мы за Am. Grenou- 
gbi и Am. depresses я считаю сходнымъ съ нахо
дящимся къ Крыму.

Другое особенное свойство нижняго яруса 
меловой почвы, всегда возбуждавшее внимаше 
геодоговъ, это иолу-аммоннтовая, такъ ска
зать, Форма туррилдитовъ, бакулитовъ, гамн- 
товъ п проч. Неокомьенская почва Невшателя 
не богата окаменелостями; въ ней найденъ 
одннъ только гамитъ и еще несколько ска«ьи- 
товъ ; а напротивъ того почва этого рода въ 
Крыму содержись очень много ископаемыхъ 
раковинъ, и редко удастся вамъ найти образцы 
лучше техъ, которые я иоказадъ вамъ изъ че
тырехъ нородъ гамита, встречающихся въ сме- 
шенш съ аммонитами. F . Б ухъ  определилъ 
эти гамиты следующими образомъ : llamilcs ра- 
rallelus (еще неописанный), И. annula'tus, II. in- 
lermedius Сов., II. plicatilis Сов.

Навтилиты, simplex и clegans, изъ Невшателя 
и Мормона (Кант. Водскаго) те  же самые, что 
и въ Крыму.

F. Агассисъ, носредствомъ своимъ нзыска- 
нш надъ эхинокожими узналъ, что породы, 
который причислены у  него къ роду liolaster, 
принадлежать исключительно мелу, и что по 
сю пору всего этого рода не находили ни въ
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юрской, ни въ третичной иочвахъ. Замечаше 
это подтверждается и въ К ры му, где Holaster 
(Spatangus) найденъ мною въ одной только Не
окомьенской почве, представляя очень близкую 
породу къ Holaster laevis, встречающемуся у 
падешя Роны.

Нельзя желать более сходной породы съ 
Diseoidea macropyga, описанною Г . Агассисомъ 
изъ Неокомьенской почвы Невшателя, какъ на
ходящаяся въ Крыму. Т о  же должно сказать 
и о новой породе Cidaris, которая находится 
и въ Симферополе и въ Мормоне, въ Кантоне 
Водскомъ. О бе породы эти сопровождаются 
въ Крыму двумя раковинами, весьма отличи
тельными для меловой почвы. II  разумею Cida
ris clunifera и Cidaris visiculosa.

Между OstreaMir и Lima’Mii нетъ въ Крыму 
ничего новаго; все верхше пласты желтаго Нев- 
шательскаго известняка преисполнены полипни 
ками; то самое имеетъ место и въ Крыму. На- 
конецъ еще есть две загадочный раковины, ко
торый были поводомъ ко многимъ несогдас1Ямъ 
между зоологами и геологами, отъ чего, впро- 
чемъ ни сколько не потеряла важность этихъ 
раковинъ въ геологпческомъ отношеши. Ка
кой прпзнакъ моя^етъ быть от л пч йтельнее для 
Неокомьенской почвы Невшателя, какъ не 
эти Lutraria gregaria или gurgitis, которую одни 
считали за Муа, друпе за Nucula ? Вы помните,
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что я представлялъ вамъ образцы этом лутра- 
рш изъ К ры м у, и вы не могли различить 
ее ни по виду, ни по цв*ту огъ Невшатель- 
ской. Такъ он* сходны между собою.

Другая раковина, также весьма обыкновен
ная въ Неокомьенской почв* Крымской —  это 
Melania heddiglonensis.

И  такъ Неокомьеская почва въ Крыму со 
вершенно сходствуетъ съ параллельною ей поч
вою въ Невшател*, какъ относительнымъ по- 
дож етемъ къ Формахр'амъ юрскимъ, такъ и 
наружнымъ видомъ и окамен*лостями. Н о это 
явлеше сд*лается еще любопытн*е, когда я 
назову вамъ еще третье м*сто, гораздо дальше 
Крыма, за Кавказомъ, гд* также находится Нео- 
комьенская почва, во всемъ подобная двумъ 
первымъ. Въ письм* объ n c T o p i n  подняпя Кав
каза, я умолчалъ объ особенностяхъ этой поч
вы въ Кутайс* и Керейти, и потому зд*сь ска
жу объ ней н*сколько словъ.

Въ такомъ же положенш , какъ въ Невша
тел* и Крыму, вы увидите у  полуденнаго от 
клони Кавказской юры огромную м*ловую 
Формащю. Подъ нын*шнею кр*постью Кутаи
си, стоящею древней Колхиды, въ сланцеватыхъ 
мергеляхъ, лежащихъ вверху, и въ зеленомъ 
песчаник*, составляющемъ почву первыхъ, вид
на плотная известковая порода, въ которой ока- 
мен*досхи р*дки и большею частно незам*тпы.
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превратившись въ известковый шиатъ, тогда 
какъ самая порода им*етъ сероватый цв*тъ и 
часто блестяща. Въ ней распознаются вообще 
нериты и днкератнгы, до такой степени сход
ные съ т*мн, которые вы считали отличитель- 
нымъ признаком* для нилшяго яруса меловой 
почвы въ гор* В анту, на большой Ш атрез*, 
въ Иеокомьенской почв* Гренобля, что вы 
сознавались сами, ч т о , см*шавъ однажды эти 
раковины одн* съ другими, вы не могли по- 
томъ ихъ распознать.

Пластъ этотъ съ дикератитамн вид*нъ также 
въ Керейти повыше [Кутайса, гд* составляетъ 
онъ высоты, отд*ляющ1я долину Piona или 
Фаза отъ долины Кверилы.

На этомъ пласт* лежнтъ уже настоящая 
Неокомьенская почва, представляя м*лъ или 
сильно-разрушенный мергель. Многочисленный 
окамен*лости, заключенныя въ этой почв*, 
напомннаютъ Невшатель и Крымъ; таковы: Те- 
rebratufa biplicata, Г . vicinalis, Г . octoplicata, прп- 
надлел;ащ1'е ул;е новейшему ярусу, Lingula.

Exogyra Couloni зам*щается другою породою 
этой раковины, которая очень походит* на 
Ex. aquila, съ тою только разшщею, что она 
площе, и какъ спина, такъ и киль, у  ней не 
такъ узловаты.

Naulilus simplex, тотъ самый, что и въ Нев- 
шател*; равным* образом* Rostellaria, которая
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очень сходна также съ Ricostata, находящею
ся въ нашихъ мергедяхъ.

Lutraria gurgitis или gregai-ia подобна другимъ 
раковинамъ этой породы до удивлен 1-я.

Формы полу-аммонитовыя весьма обыкно
венны и зд’Ьсь. Въ примгЬръ приведу я Hamites 
plica»ilis Сов., Н. Philipsii, Turrilites, depressus, Bacu- 
lites abliqualus Cob.

Нередки также Pholadomya chlatrata н Cuul 
laea impressa.

Но ко вс1шъ этимъ раковинамъ, собственно 
Неокомьенскимъ, примешиваются также свой
ственный более зеленому песчанику, какъ на- 
прпмЪръ, Ammonites rhotomagensis, Am. granulatus 
Сов., Am. subdentatus Буха.
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ТАБЛИЦА ИСКОПАЕМЫХЪ РАКОВИНЪ МВЛОВОИ ПОЧВЫ КРЫМСКОЙ, ОТЪ 
НЕОКОМЬЕНСКОЙ ФОРМАЦШ ДО НУММУЛИТНАГО ИЗВЕСТНЯКА ВКЛЮЧИ

ТЕЛЬНО.
При.иты. Подразд*леше мЬловой почвы основано въ втой таблице на наблюдешяхъ, сдЬланныхь въ 

БакчлсараГ,.

№
1 Нуммулитный известнякъ.

Довольно плотный мергель 
cliparo цв., составляющей 13 
пластовъ отъ 2 до 3 ф . т о л 
щ и н о ю .

Мергель больше синеватый 
12 — 13 пластовъ.

Бьлый меловой мергель.

Тожъ болte твердый.

Кристал лич. желтов. поро
да, м’Ьлъ съ пещерами—пло
тная порода въ 8 пли 9 о- 
чень тодстыжъ пдастахъ.

О и QJ

>-/ 3

Ostrea gigantea Der. Turritella imbricataria.Clypeaster Boueii. 
Terebratula vitrea. Mitra terebellum. Ananchytes.
Spondylus asperulus. Strombus bonelli. ISummulites.
Cardiurn porulosum. Cerithium giganteum.
Crassatella latissima? Yoluta muricina.
Trigonia. ------ luctator.

Trochus giganteus.
Oliva Murex.

Ostrea gigantea 
Spondylus striatus.
-------— duplicatus.

Terebratula carnea.

Nummulites.

Ostrea gigantea.

Ostrea vesicularis. 
Aviculina Нов. родъ. 
Terebratula carnea. 
Pecten.

Pentacrinites.

Venus.
Ostrea vesicularis. 
Plagio6toma spi nosum. 
Ostrea Flabelliformis. 
lnoceramus Cuvierii. 
Terebratula carnea.

Scyphia Ocynhausii. 
— ------Sachii.

Окаменелости нео-
пред-Ьленнаго вида. Ampularia crassatina.
Ostrea vesicularis.
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№
7 Белый меловой мергель. Ostrea resicularis, въ 

маломъ числе.
8 Зеленый песчанцкъ. Ostrea vesicularis.

—- carinata. Ceriopora diadema ?
Lima canalifera. Nautilus. приблизительно.
Terebralula concinna.

— — pectinifor-
J mis.

9 Зеленый песчаникъ, заме Ostrea ventilaorum.
чательный множествомъ пек- i a — diluviana. Лин. Ceriopora dichotoma.
теннтовъ. I s Exogyra decussata.

------- columba.
Pecten orbicularis.

f a> > ------quiquecostatus
l л и проч.

10 Белый мергель плнтамн.
1 CJ1 и1 CO

Ostrea ventilabrum/ Ammonites asper. Eschorastigmatophora.
|w Ceriopora micropora и

* J мнопя новыя поро
• * ды.

11 Белый или синеватый мер
гель, слоистый, разсеченный
трещинами по всемъ на-
правлешямъ. Окаменелостей
не содержите.

12 Желтый известнякъ, или Exogira couloni. Ammonites hircinus. Astraea tabulosa.
желтый песокъ. ____lateralis. ------------- depressus.-------- caryophylloi-

Почва Пеокомьенская. ------minima. ------------ dubius. des.
Area globosa. Melania gecidi- Ostrea colum brina.------------ Brochii — continua.
Nucula jurassi. glauensis. ____nodosa. илиВгоп-----------cristata.
Gervillia (Modio-Pleurotom elon- ____gregaria. gnartii. Ceriopora dichotoma.
la) solenoides. gata. ------exogyra. -------------giganteus. ,---------striata.

Lima ovalis. -----------latricus* ' ~  “  micropora.
___ elongata. ------------perarmatu».Scyphia Oenhausii.
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№ Terebratula flabellata.Ammonites adcendens. Scypia fureata. 
------------d y p h ia .-------------Нов. nop. Manon capitatum.

— decipiens.
—- — biplicata.
------------ alata.
----------- vicinalis.

близкая Meandrina. 
къ Cochle- Turbinolia. 
aiius. Serpula.

------------ Нов. nop. Lithodendron.
Macro ce- 
phalusa.

Hamites parallelus. 
неопис.

--------- annulatus.
 intermedius.
 — plicatilis.
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б у р г а

(Отрывокъ нзъ первой части путешествия на Уралу  
Алтай и къ  Каспыеко.чу морю Г. Розе).

Дорога изъ Кенигсберга въ Петербургу во 
время нашей поездки, шла черезъ Мемель, по
тому что новый путь, который пдетъ теперь 
черезъ Тильзитъ и Таурогенъ на Митаву, тог
да не былъ еще проложенъ. Въ Мемель можно 
Ехать двумя путями: одинъ идетъ по восточной 
сторонЕ залива на Тильзитъ , другой насупро- 
тивъ западнаго берега, по КуришгаФСкой косЕ. 
Мы избрали иослЕдшй путь.

По средний земнаго языка, раздЕляющаго 
КурпшгаФъ отъ Бал xi иска го моря, тянется поч
ти непрерывная гряда песчаныхъ бугровъ, на- 
несенныхъ волнами и вЕтромъ.

Вечеромъ на другой день, достигли мы до 
самой оконечности песчаной косы насупротивъ 
Мемеля, и къ нашему сожалЕшю, увндЕлп, что 
по срединЕ залива шелъ ледъ и переправа въ 

Горн. Ж урн. Кн III, 1838. * 4
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Мемель была теперь невозможна. Мы принуж
дены былн пережидать ходъ этого льда въ го- '
СТИНННЦ’Ь.

На другой день ледъ шелъ еще сильнее, и 
мы двое сутки должны были ждать переправы. 
Течете, какъ показываетъ одинъ уже видъ пе
счаной косы, въ обыкновенное время бываетъ 
самое сильное у восточнаго берега; но теперь 
оно совершенно перешло къ западному берегу. 
Льдины, стеснившись въ узкомъ пролив*, под
рывали съ такою силой крутой песчаный бе- 
регъ, имеющщ по крайней мере отъ 60 до 80 
Футовъ высоты, что онъ безпрестанно обру- 
шался. Еще передъ нашимъ пpieздoмъ была 
значительная часть берета уже оторвана, а при 
пасъ (20 числа) разрушеше это еще более уси
лилось. Содержатель гостиншщы прпнужденъ 
былъ сломать ветряную мельницу, опасаясь 
что она не устоитъ. И въ самомъ деле, 21 чис
ла, отъ этого места не оставалось уже ничего; 
а утромъ 23, когда мы сбирались ехать, ло
мали и другое строете, которое было ближе 
къ берегу противу главнаго дома гостинницы, 
и, по словамъ содержателя, еще за несколько 
дней отстояло отъ этого берега не меньше, какъ 
на 500 Футовъ. Такое разрушеше происходило 
не только въ этомъ месте, но и по всему бе
регу песчаной косы. Отрываемыя отъ берега 
глыбы разсыпа.шсь въ песокъ, который, при



3 9 1

входе въ открытое море, где скорость течеш л  
уменьшалась, садился снова на дно и угрожалъ 
запалить собою входъ въ гавань, чего и олшда
ли иъ МемелВ, какъ мы узнали после, съ вели- 
кимъ бсзпокойствомъ.

Скорость течещя въ этомъ месте, по опре
делению Вейта, составляетъ въ обыкновенное 
время не больше 3 Футовъ въ секунду} а мы 
нашли ее, 20 числа по полудни, на Фарватере, 
7,4 Фут., а у  берега 5,8 Фут. въ секунду.

Изъ раковинъ, найденныхъ нами на берегу, 
обращала на себя особенное внпмаше замеча
тельная порода ракушки'. Му111из ро1утогрЬиз. 
ГГалласъ открылъ въ первый разъ эту ракови
н у  въ В олге у  Астрахани; а Г . Эренбергъ на- 
шелъ, въ 1828, одинъ образщикъ ея блнзъ Бер
лина въ Тегелъскомъ озере, и также у  Потс
дама въ Гавеле, виделъ нхъ безчисленное мно
жество. У  Курпшгафской косы находилась она, 
вместе съ другими пресноводными раковинами, 
въ полупреснои морской воде. Такъ какъ все 
проч!Я, въ живомъ состоянш теперь известныя, 
ракушки обнтаютъ въ м ор яхъ , потому эта 
особенная порода служитъ снльнымъ убежде- 
шемъ, что, въ Геогнозш, по нахож детю  какой 
бы ни было породы ракушки на материке, еще 
нельзя заключать, чтобы непременно было 
тутъ  прежде дно морское.

*
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(Отрывокъ изь путешествия на "Уралъ, Алтай и къ 
Каспийскому морю Г. Розе; перев. Подпор. Фельк-

нера).

Высоты, при выезде изъ Екатеринбурга, по 
большой Сибирской дороге состоять изъ чиста- 
го змеевика, который скоро однако жъ сме
няется гранитомъ, а дальше въ разныхъ мес- 
тажъ опять показывается змеевикъ. Въ грани
те, вправо отъ дороги, находится каменоломня, 
изъ которой добывали прежде строевой камень. 
Гранитъ этотъ мелкозернистъ и имеетъ боль
шое сходство съ темъ, который ближе 'къ ю гу  
выставляется нарул^у у  химической Фабрики Г . 
Рельм а, и вероятно 7 находится съ первымъ 
гранитомъ въ связи. По изследовашямъ Р . 
Чайковскаго, онъ соединяется также съ гра
нитомъ Ъерезовскпхъ нромысловъ и принадле-

и о ,житъ къ третьей гранитной гряде.
Дорога отъ самаго Екатеринбурга идетъпо  

совершенно почти плоской равнине и прохо
дить, то лесомъ, то жильемъ. Это пространство, 
и темъ более лежащее немного юяшее, блпзъ
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окружпаго города Ш адрянска, на Исети, при- 
надлежитъ къ числу самыхъ плодоносныхъ и 
лучше возделанныхъ въ целой губернш . Не смо
тря на ровную почву, мы однако находились на 
первозданной сланцевой Формацш, потому что 
за Косулиной, первой станщей въ 25 верстахъ 
отъ Екатеринбурга, увидали мы черный, изо
бильный слюдою, глинистый сланецъ; а у  сле
дующей за темъ деревни Мезлнки, серовато
черный, богатый кварцемъ, тальковый сланецъ, 
круто падающШ подъ 5 часомъ къ востоку. За 
второю станфею Бтьлолрскою, отстоящею въ 
50£ верстахъ отъ Е катеринбурга,» следуетъ де
ревня Тыгигиь. За нею переехали мы чрезъ 
ручей Соловълнку, который пересекаетъ боль
шую дорогу почти подъ прямымъ угломъ, те- 
четъ отъ юга къ северу и соединяется съ ре
кою Кунарою, впадающею справа въ р'Ьку IIыш- 
му. По правому берегу ручья виденъ еще ма
терой камень, который тянется горною цепью 
х о тя  и не достигающею значительной высоты, 
но темъ не менее любопытной. Камень этотъ 
образует!» неболышя отдельный скалы порфи
ра , между которыми во многихъ местахъ за
ключается порода явно слоистаго сдожешя. 
ПорФиръ этотъ, по всей вероятности, дюрито- 
вый. Основная, его масса серая, либо серовато
бурая и занозистая. Въ ней заключаются не- 
болы ш е, впрочемъ довольно сильно просвечп-



I 4 0 0

ваюнце, кристаллы  альбита, и еще некоторые 
землисты е охрянож елтаго  цвета кристаллы , к о 
торы е мож но безош ибочно принять за разло
ж ивш ую ся роговую  обм анку. Слоистая порода  
состои те изъ серой вакки, представляю щ ей въ 
некоторы хъ  слояхъ  довольно крупны й конгло- 
мератъ, въ другихъ  Я1е очень однородную  мас
с у , имею щ ую  видъ п логн аго , или мелкозерни- 
стаго, сЬраго известняка. Все слои ея  сильно  
вскипаю тъ съ кислотами, преим ущ ественно же 
плотны е, которы е, при настаиванш  въ тепле 
съ хлористоводородною  кислотою , оказываютъ  
явное конглом ератное с л о ж е т е . Слои на гра- 
ницахъ съ порфиромъ приподняты по т у  и Дру
гую  сто р он у и вообщ е показываютъ такой  видъ, 
какъ будто  они были проломлены  этимъ пор- 
Фиромъ. Э то ещ е ясн ее видно въ небольш ой ка
м енолом не, леж ащ ей несколько далее отъ бе
рега, где въ обнаж енной, около 2 0  Футовъ вы
шиною, скале, виденъ порфировый конгломе- 
р атъ , разсекаю щ ш  слои стую  п ор оду въ виде 
настоящ ей жилы. Въ этой кам енолом не верх- 
ш е пласты  слоистой породы одинаковаго свой
ства съ находящ имися на б ер егу  р учья, а на- 
противъ того  н и ж т е  состоять изъ чернаго  
кремнистаго сланца. Порфировый же конгломе- 
ратъ составляетъ см е тн ете  порфира съ н еб о ль 
шими угловаты м и кускам и  роговика. ПорФиръ 
сходствуетъ  свойствами съ тем ъ , которы й ви-
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дЪнъ по берегу ручья, съ тою только разницею, 
что кристаллы альбита въ немъ мельче и въ 
меныиемъ количеств^. Заключенные въ немъ 
куски роговика, вероятно, не что иное, какъ 
нисколько измЛшившшся голышевый сланецъ. 
Въ Богословскихъ заводахъ, порфиры находят
ся въ такихъ же отношешяхъ, съ тою только 
разницею, что сквозь сЬрую вакку проходить 
не дюритовый порфиръ, какъ здЪсь, но авгито- 
вый камень, составляющей берега Соловьинки, 
былъ последнею матерою породою изъ встре
чавшихся намъ на всемъ пути до Тобольска. У  
Пар хиной, четвертой станцш отъ Екатеринбур
га, увпдЪли мы во рву при дорогЬ желтобЪлую 
глину. За этою станцхею дорога спускается въ 
долину рЬки Пышмы, чрезъ которую  мы пере
правились въ 5 верстахъ отъ окружнаго горо
да Камышлова. Х о тя  мы давно уж е $хали по 
равнин*, однако сперва показывающейся кое- 
гд* матерой камень хотя  сколько нибудь на- 
поминалъ СВОЙСТВОМЪ СВОИМЪ О близости У р а Л Ь -  

скихъ горъ; а зд*сь не видно было уж е н и к а
кой горной породы: мы находились въ начал* 
пространной Сибирской равнины. Мостъ въ 
Камышлов*, по нашему изсл-Ьдоватю, возвы
шается на 2 11  Футовъ надъ поверхностью мо
ря; а какъ высота Екатеринбурга составляетъ  
до 122 Футовъ, то изъ этого видно, чтоотклонъ  
кряжа, отъ Екатеринбурга до моста въ Камы-
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шлов*, на разстояш'и 123 верстъ, им*етъ па- 
дешя небольше 526 Футовъ. Сл*дователыю во
сточный отклонъ Урала составляетъ равнину 
съ едва зам*тнымъ склонетемъ, которая нигд* 
не перес*каегся другими, параллельными Уралу, 
горными кряж ами, не такъ, какъ холмистая 
равнина на с*вер* Гарца. А  потому при про
езд* по большой Сибирской дорог*, идущей 
вдоль этой равнины, нельзя получить точнаго 
понятхя о составляющихъ ее горныхъ Форма 
фяхъ. Однако жъ видно, что кристаллически- 
сланцеватыя породы простираются въ такомъ 
же направленш, какъ и въ самомъ к р яж *, да
же за Б *лоярскъ, отстоящш въ 50 верстахъ 
отъ Екатеринбурга; а зд*сь начинается уж е пе
реходная почва, посредствомъ которой горный 
кряя^ъ и склоняется къ Сибирской равнин*, 
не будучи покрытъ, ни съ западной, ни съ во
сточной стороны, пластами нов*йшихъ Флецо- 
выхъ Формацш.

Лучш ее геогностическое понят1е объ этомъ 
отклон* можно получить изъ береговъ р*къ: 
Пышмы, Исети и впадающей въ н е е , съ пра
вой стороны, р*ки Синары, потому что вс* 
эти р*ки текутъ въ глубокихъ руслахъ и въ 
обнаженныхъ ихъ берегахъ можно съ удоб
ностью наблюдать составлявшая почву земли »
горныя породы.
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Такъ какъ вс* р*ки, текуиуя по восточно
му отклону Урала, им*ютъ направлеше, бол*е

• .
или мен be, къ востоку, а породы, при крутомъ  
паденш пластовъ, простираются почти прямо 
огъ севера къ югу*, потому въ берегахъ этихъ 
р*къ, внизъ но ихъ теченпо, представляются 
разр*зы вс.*хъ горныхъ породъ, им1»ющихъ па
раллельное направлеше съ хребтомъ Урала. Ни
чего этого нельзя вид*ть по большой Сибир
ской дорог*, потому что она им*етъ, \такъ же 
какъ и главпыя р*ки, восточное нaиpaвлeнíe, и 
сл*довательно ни одною изъ нихъ не перес*- 
кается, а только протекаютъ черезъ нее въ н*- 
которыхъ м*стахъ р*чки побочны я ,  въ т*  
главныя р*ки впадающая.

Г . Чайковскш , при изсл*доваши окрестно
стей Екатеринбурга , опред*лялъ и описывалъ 
горныя породы также по этимъ р*чнымъ разр*- 
замъ (Горный Журнадъ 1830  годъ, Кн. 4 стр. 1), 
а потому изъ описашя его, и во многихъ дру- 
гихъ отношешяхъ весьма занимательнаго, я сд*- 
лалъ доп олн етя къ сообщаемымъ зд*сь св*д*- 
шямъ.

\

Зм*евикъ, тальковый сланецъ и хлоритовый 
сланецъ (изъ которыхъ посл*днш иногда содер- 
житъ много кварца, также подчиненные слои 
слюдянаго II глияистаго сланцевъ и зернистаго 
известняка), продолжаются по И сети , за впа-
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деше въ нее р*ки Сысерти, до деревни Т у рба- 
новой (*).

В с* эти породы простираются отъ ССЗ. къ 
IO IO B; значить такъ же, какъ и на большой Си
бирской дорог*.

Пр и Камышлов* видна четвертая гранитная 
гряда, которая впрочемъ не им*етъ зд*сь зна~ 
чительной ширины. По большой Сибирской до* 
рог* мы также должны были пере*хать чрезъ 
нее между деревнями Косулиной и Б*лоярской, 
но, в*роятно, она скрывается зд*сь подъ черно 
земомъ, и потому мы не зам*тили ея. Подл* 
самой этой гранитной гряды, на восточной ея 
сторон*, близъ деревни Шиловой, въ 64 вер- 
стахъ отъ Екатеринбурга, находятся жилы бе- 
резита (**), которыя подобно таковымъ же жи-

(*4 При впадеши Брусянки въ Исеть, въ 41 верстахъ 
отъ Екатеринбурга , находится , по словамъ Г. 
Германа, вpocшiй въ кварц* вданитъ отмЬнныхъ 
качествъ. Онъ частью разс*янъ отдельными кус
ками по иолямъ, въ двухъ верстахъ выше истока 
Брусянки; или же находится въ кварцевой жил* 
въ глкнистомъ сланце, въ 1  ̂ верст* отъ лерва- 
го м*ста, при деревн* Колоткиной. По дорог* 
отъ этого м*сга къ деревни Косулиной, на боль
шой Сибирской дорог*, находится , по словамъ 
того же писателя, весьма красивый авантюринъ.

(***) Зд*шшя березитовыя жилы, такъ же какъ и въ Бе- 
резовск* , прорезываются золотосодержащими



дамъ Березовекихъ промысловъ, игмеютъ связь 
съ соседстве ннымъ гранитомъ.

У  деревни Турбановой, за первозданными 
сланцами слЬдуютъ члены переходной Форма- 
цш: серая вакка, голышевый н глинистый слан
цы и известнякъ, которые простираются по 
Исети почти на 40 верстъ.

Серая вакка часто представляетъ очень 
крупный конгломератъ, содержаний валуны  
кварца, роговаго камня, яшмы и чернаго годы- 
шеваго сланца, и отъ того имеетъ часто пес
трый видъ. Весьма замечательно, что въ тре- 
щинахъ е я , у  деревни Б роды , находятся на
стояние кристаллы бураго железняка (следова
тельно игольчатой железной руды, Nadeleiseri Erz).

Голышевый сланецъ похожъ на яшму; име
етъ зеленоватый, желтоватый и редко черный

/
цветъ.

Глинистый сланецъ цвету сераго, либо чер
наго ; иногда содержитъ желваки известняка 
(при деревне Турбановой) и бываетъ часто такъ
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кварцевыми прожилками, изъ которыхъ съ П45  
по 1155 годъ добывали золото. Однако разработка 
эта вскоре прекратилась, потому что кварцевые 
прожилки сделались содержашемъ золота беднее 
Еерезовскихъ.



слоистъ , что употребляется на покрышку до 
мовъ.

Известнякъ плотенъ, сЪраго цвета и въ 
ш ш хъ слояхъ наполиенъ окаменелостями.

Онъ находится, какъ говорить Г . Германъ, 
преимущественно въ соседстве съ Каменскимъ 
чугунолитейнымъ заводомъ, лежащихъ въ двухъ 
верстахъ отъ впадетя Каменки въ И сеть , и 
представляетъ здесь крутые утесы, въ 10 са 
женъ вышиною. Судя по полученнымъ нами 
въ Екатеринбург* образцамъ этого камня, долж- 

•ны содержаться въ нем ъ : кораллы (Зтп^орога 
гапнЛова), продуктусы и стебли энкринитовъ. 
Въ этомъ известняке находится пластами и 
гнездами, какъ плотный, такъ и волокнистый 
бурый железнякъ, который на Каменскомъ за
воде и проплавляется. Въ немъ заключаются

/
также пещеры, какъ напримеръ при деревне 
Смолиной, повыше Каменска. Все эти горныя 
породы перемел^аются между собою п частью 
переходятъ одна въ другую. П ростирате пм*- 
ютъ оне одинаковое съ кристаллически-слоис- 
тыми породами.

По изследоватю Г . Чайковскаго, рядъ этпхъ 
переходныхъ породъ прерывается дважды пор- 
Фиромъ: сперва выше Смолиной , при деревне 
Переборы, потомъ ниже, приБаюновой. В ерх
няя порфировая Формащя вступаетъ въ спой 
между глииистымъ сланцемъ и известнякомъ,
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не показывал впрочемъ ясныхъ границъ между 
собою и этими породами. Этими самыми пор
фирами русло Исети съуживается на простран
ств* больше 300 сажень, такъ что река эта 
протекаетъ здесь съ необычайною быстротою  
по узком у ущелью.

Нижняя порфировая Формацгя гораздо об
ширнее первой и простирается почти на 10 
верстъ. По словамъ Г . Чайковскаго, основная 
масса этого порфира част!Ю буроватокрасная, 
частно зеленоватая, и содержптъ кристаллы по- 
леваго шпата, кварца и роговой обманки.

Въ собранш горныхъ породъ Г . Германа 
(въ Екатеринбурге) находятся съ Каменскаго 
завода куски порфира, которые, по всей вероят
ности, принадлежать къ одной Формацш съ пор- 
Фиромъ деревни Переборы. Основная масса это
го порфира красноватосерая, и заключаетъ въ 
себе желтобелые , слабо просвечиваюице кри
сталлы альбита, больш£я, отдельныя и прозрач
н а я  зерна и кристаллы кварца и некоторые 
черные землистые кристаллы, которые, какъ ка
жется, произошли отъ разрушешя роговой об
манки, на подоб1е техъ, которые встречаются 
въ порФИрахъ Тыгиша. Изъ этого видно , что 
порфиръ этотъ долженъ быть дюритовый.

Съ того м е с т а , где оканчивается н и ж тй  
порФиръ, при деревне Одиновой, берега Исетд 
имеютъ низменное полож ете, и до устья Си-



нары состоять изъ глины, тогда какъ тутъ  же 
находящгеся холмы и валуны у  ихъ подошвы 
несутъ на себе все признаки вулканпческаго 
образовашя. Порода техъ и другихъ предстап- 
ляетъ желтобелую, въ пепельный цветъ пере
ходящую массу, которая легко разтирается въ 
мелкш иорошокъ, и заключаетъ въ себе сте- ' 
кловидныя, белыя и зелеиыя зерна, которыя 
Г . Чайковскгй считаетъ за лейцптъ п оливинъ. 
Въ некоторыхъ разностяхъ этой породы врос- 
хшя части находятся въ маломъ числе, въдру- 
гпхъ же оне такъ изобильны, что вытесняютъ 
почти вовсе главную породу, и въ такомъ слу
чае она представляетъ однородную и какъ бы 
сплавленную м ассу , которая отъ желтыхъ и 
красныхъ пятенъ кажется пестрою. Эта поро
да такъ тверда, что о сталь даетъ искры. пР и 
деревне Колчеданекой ломаютъ ее' на жерно
ва (*).
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(^) 1\ Чапковскш назылаетъ эту породу трахитовымъ 
порфиромъ. Я не видалъ ея, и потому не могу ска
зать объ ней своего мн4н!я; но во всякомъ слу
чае наблюде1пе надъ этимъ иовымъ вулканичес- 
кимъ образовашемъ, къ которому очевидно нри- 
ладлежитъ описываемая порода, на отклонТ> кря
жа, весьма было бы любопытно. Германъ также 
упоминаетъ объ этой породЬ и о находящихся



Въ недальнемъ разстоянш отъ деревни, эта 
вулканическая Формац1я покрыта песчаникомъ, 
состоящимъ изъ однехъ кварцевыхъ зеренъ 
безъ всякаго цемента, и представляю щимъ боль
шею частно ломкую, но местами и весьма плот
ную  породу, похожую на роговикъ. ГГодъ э- 
тимъ песчаникомъ лежитъ пластъ кварцевой 
земли, содержащей мнол1ество бураго угля, съ 
явнымъ древовиднымъ сложешемъ, и колчеданъ 
въ вид* болынихъ или менынихъ шаровъ; а 
замечательнее то, что въ эгомъ самомъ пласте 
находится такл^е янтарь. Подошву квасцовой 
земли составляетъ л^елезнстая глина, за кото
рою тотчасъ и следуетъ помянутая вулканиче
ская порода. Опущенною въ 1828 году въ э- 
тихъ Флецовыхъ пластахъ разведочною шахтою, 
въ надел^де открыть каменный уголь, уверились, 
что общая ихъ толщина до 9 саженъ.

Формацш, находящ1яея по И сети, являют
ся опять къ ю г у : по Синаре и впадающей въ
нее слева р. Ъаяреке, а на севере по Пышме. 
Кристалличесюя сланцеватыя породы прости-
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въ ней каменоломняхъ жерноваго камня. Онъ на- 
зываетъ ее довольно мелкозернистым* гранитомъ, 
въ которомъ слюда находится въ вид* крупныхъ 
чешуекъ, им+>ю1цнхъ золотистый цвЬтъ, перехо- 
дя1цш въ серебряный.
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раются по Баяреку до деревни Баевки (* ) ;  
а поел* слЪдуютъ члены переходной Формацш: 
серая вакка (содержащая, при деревне Осма
новой, валуны до одного Фута въ д]’аметре), г л и 

н и с т ы й  сланецъ и известнякъ. Последнш при 
деревне Сотиной прорванъ дюритовымъ пор- 
Фяромъ, подобн'ымъ Исетскому , а при селеши 
Колпакове ■ породою зеленаго ц вета , съ врос
шими въ нее кристаллами авгита. Въ томъ м е
сте, где эта плутоническая порода граничить 
съ известнякомъ, онъ делается зернистымъ. 
Близъ деревни О куловой, съ небольйшмъ въ 
осьми верстахъ ниже впадешя Баярека въ Си
нару , начинается описанная, вулканическая 
Формацтя, изъ которой и здесь добываются жер
новые кам енья, уступающее однако добротою 
Колчеданскимъ. Между валунами, находящими
ся у  Сирганска на Синаре, встречается мно
жество кругляковъ роговаго камня и сердоли-

Въ соседств* съ этою дерезнею, въ кварцевой 
жиле находится, но словамъ Германа, сильно ф о с -  

Форизуюгфйся плавиковый шиатъ, который мож
но считать единотвеннынъ въ этомъ р о д *  на 
всемъ Урале. Если верить достапленнымъ мне 
с в Ь д Ь ш я м ъ  , то здесь долженъ попадаться также 
вольФрамъ j самъ áte я не могъ быть иа этомъ 
месте.
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ка, происходящих!», вероятно, изъ топ вулкани
ческой породы ; а надъ нею леяштъ п здесь 
пластъ лигнита.

Пышма, на востокъ отъ Березовскихъ про- 
мыс л овъ , * прорЬзываетъ т у  же самую гранит
ную гряду, какъ п Исеть при Камышлове. Но 
какъ первая изъ этихъ рекъ вскоре за Бере- 
зовскомъ делаетъ крутой поворотъ къ югу, то 
и пересекаетъ эту гряду подъ весьма острымъ 
у гл о м ъ , и поэтому течетъ большое простран
ство въ гранитныхъ берегахЬ. А  при деревне Б о 
ярской, где река эта делаетъ снова поворотъ 
къ северу, являются опять кристаллически-слан- 
цеватыя породы, между которыми находится 
также слюдяный сланецъ. Дальше, по сю сто
рону впадешя Большаго РеФта съ левой сто
роны въ Пышму, следуютъ члены переходной 
Формацш. Между ними госйодствуетъ пзвест- 
някъ, который такл^е и здесь прорванъ во мно- 
гихъ местахъ порфиромъ, особенно у  Знамен
ской колонш, близъ устья Б. РеФта.

При деревне Сметаниной на р. Кунаре, 
впадающей, ниже Большаго РеФ та, справа 
въ П ыш му, находятся въ известняке медныя 
руды, которыя долгое время были разработы- 
ваемы съ большою выгодою.

Рудникъ Святочудовскш пришелъ въ упа- 
докъ еще недавно н не столько но недостат- 
к у  въ иемъ рудъ, сколько по несогласию меж- 
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ду его владельцами. Руды  въ немъ были те са- 
мы я, какъ и въ прочихъ медныхъ рудникахъ 
Урала, именно красная медная руда 7 медная 
зелень, малахитъ и самородная медь*, но вместе 
съ ними попадалось также самородное серебро, 
вообще очень редкое въ Урале.

I
Помянутый выше слюдяный сланецъ, лежа

щих на востокъ отъ четвертой гранитной гря
ды, сделался въ новейшее время весьма заме- 
чательнымъ по открытпо въ немъ двухъ ред- 
кихъ минераловъ: изумруда и Фенакита. Место- 
рож дете ихъ въ 85 верстахъ отъ Екатерин
бурга, подле самаго гранита, на правой сторо
не небольшой речки Токовой, впадающей въ 
Большой РеФтъ, въ недалытемъ разстоянш отъ 
верховья его.

Изумрудъ сделался известенъ здесь прежде 
Фенакита. Въ Январе 1831, крестьянинъ де
ревни Белоярской, рубя дрова, нашелъ его 
нечаянно въ слюдяномъ сланце, подъ корнемъ 
дерева, поваленнаго ветромъ. Собравъ несколь
ко .кусковъ изум руда, крестьянинъ пошелъ 
продавать ихъ въ Е катеринбурга Здесь они 
обратили на себя внимаше Г. Коковина, кото
рый, распросивъ у  крестьянина объ ихъ мес- 
торожденш, приступил!» къ дальнейшим!» поис. 
камт», и такимъ образомъ найдено было вдруг!*

4 1 2  .
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множество изумрудныхъ ш туфовъ, изъ кото- 
рыхъ лучное были отосланы въ С. Петер- 
£>ургъ. Вскоре по открытш этихъ изумрудовъ, 
Королевское со б р а те  въ Берлине получило  
Также прекрасный штуФЪ этого минерала, ко. 
торый былъ подаренъ Г. Г ум больдту Россшс- 
кимъ И мператоромъ. Изумруды изъ этого мес- 
торождешя замечательны по своей значитель
ной величине, такъ что попадались кристаллы 
до 8 дюймовъ длиною ч п до 4 д. въ попе
речнике. ‘Кристаллы эти пмеютъ Форму шести
сторонне й призмы съ слабымъ на боковыхгь  
краяхъ притуплеш’емъ. Плоскости главной приз
мы гладк !я , а притупляю Щ1Я шароховатыя • 
конечныхъ же плоскостей большею частно 
нетъ вовсе. Цветъ нхъ такъ же хорожъ, какъ и 
у  Перуанскихъ изумрудовъ но прозрачность 
вообще меньше, хотя  въ некоторыхъ кристал- 
лахъ и достигаетъ она местами такой же сте
пени. Не смотря на то, что изумруды Ураль- 
CKie яркостью и грусготою цвета не усгупаю тъ  
Перуаискимъ, о н и , какъ видно изъ опытовъ 
Г ель м а , окрашены не окисыо хром 1я, какъ 
П еруансю е, а окисыо железа. Эго подтверж
дается и пробою предъ паяльною трубкою. 
Изумрудъ изъ П еру, при сплавленш съ фос
форною солыо, отделяетъ кремнеземъ и даетъ 
стекло свьтлозсленаго цвета, а Уральскш про- 
изводптъ стекло совершенно белое. Слюдяньтй

*
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сланецъ, въ которомъ находятся У ральске  
изумруды, цветомъ бурый и совершенно подо- 
бенъ такому же сланцу, составляющему ме- 
сторол^деше Зальцбургскихъ изумрудовъ въ до
лине Гейбахъ. Эти последше изумруды предъ 
паяльною трубкою оказываютъ таюя же явле- 
шя, какъ и Уральске.

Фенакитъ , встречающейся вместе съ 
Уральскимъ изумрудомъ въ одномъ и томъ же 
месторождение есть совершенно новый мине- 
ралъ. Онъ открыть въ 1853 году Норденшиль- 
домъ (^огЛепэкюМ) въпаргш Уральскпхъ мине- 
раловъ , присланныхъ ему Г . ГоФмейсте- 
ромъ Перовскимъ. По описанпо Г. Норден- 
шильда, Фенакитъ окристаллованъ правильною 
шестистороннею призмою и достигаетъ иногда, 
какъ и встречающееся вместе съ нимъ изум
руды, весьма значительной величины (отъ 1 до 
2 дюймовъ). Фенакитъ имеетъ твердость дра- 
гоценныхъ камней ; но будучи белъ и только 
просвечивающъ, не можетъ быть употребленъ, 
какъ изумруд ъ, на у  крашен! л. Онъ темъ замеча
тельнее въ отношении химическаго состава, что, 
по изследованно Г. Гартвалля (НаП>уа11), состо
ять  изъ | тнокремнекислой берилловой земли, 
м содерлштъ 44,47 чистой берилловой земли, 
которая^ за искдючещемъ изумруда и берилла,
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находится въ весьма немногихъ только мине- 
ралахъ (*).

Отъ Камышлова дорога идетъ еще долгое 
время по близости Пышмы, переходя то по ту, 
то по другую  ея сторону; и наконецъ она сно
ва удаляется отъ этой реки, такъ что достига- 
етъ Туры у  города Тюменя, выше впадешя въ 
нее Пышмы.

Берега Туры замечательны по множеству 
встречающихся въ нихъ слоновыхъ зубовъ, ко
торые внрочемъ находятся не только при Тю

(*) Весьма замечательно , что вскоре по открытии 
Фенакита въ этомъ месторождение онъ найденъ 
былъ Г. Берикомъ въ другомъ месте и при дру- 
гихъ обстолтельствахъ, именно, вросшимъ въ бу-  
ромъ желЬзняке во Фрамоне, блпзъ Страсбурга. 
Въ Королевском ь собранш вь Берлине находят
ся превосходные куски Фенакита изъ обоихъ 
месторожден£й. Судя по этимъ кускамъ, кристал
лы изъ Фрамона, хотя мельче, но остроугольное 
и съ сильжейтимъ блескомъ, чемъ У р альсте ,  
и кроме того между ними есть двойники, кото- 
рыхъ при Уральскомъ Фенаките не замечено. Во 
всехъ же пронихъ свойствахъ, какъ и въ хими- 
ческомъ составе, по иэследоватю Профессора 
Бишова, т* и другие « внаклты одинаковы.
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мени, но и выше Камышлова , и по берегамъ 
Нижней И сети , и часто бываютъ такъ хоро
шо сохранены, что употребляются на гребни и 
друг ¡я поделки. Въ недальнемъ разстоянш отъ 
деревни Одиновой, по небольшой речке Сува- 
рнхе, впадающей въ Исегь, вся почва, по сло- 
вамъ Г ерм ана, усеяна не только зубами, но 
также костямп слоновъ, а иногда и буйво- 
ловъ.

Въ нашу бытность въ Тобольске, Г . Г ум  
больдтъ получнлъ отъ Г. Генералъ-Губернатора  
Вельяминова полную коробку кристалловъ дюп- 
таза, частью отделъныхъ, частью вросшихъ въ 
известняке. Этотъ подарокъ былъ темъ более 
для насъ драгоцененъ, что дюптазъ составля- 
етъ большую минералогическую редкость, 
Здесь мы получили такя^е сведВшя о место- 
рожденш этого минерала, и въ последствш еще 
более ихъ дополнили показашями Г. Доктора 
Мейера, посещавшаго самое местороя;дете. 
О н о , по словамъ этого путешественника, лс- 
лштъ въ Средней Киргизской орде, на западномъ 
отклоне неболынаго кряжа, Адтынъ-Тубе, сп\г- 
скающагося этпмъ самымъ отклономъ къ реч
кой Адтынъ-Сцу, которая, несколькими верста
ми дальше отъ этого места, впадаетъ въ Малую 
Н у р у , соединяющуюся съ Большою Нурою.



Эго месторождение отстоитъ во 100  верстахъ 
на сЪмерозападъ отъ Русскаго селеш я Каръ- 
Карали, лежащаго въ 250  верстахъ къ 1 0 3 ,  отъ 
небольшой крепости Сеопярской (на Иртыш
ской линш), которая съ предъидущимъ селеш- 
емъ соединяется пятыо казачьими пикетами. 
Дшптазъ встречается здесь или сплошнымъ, или 
окристаллованнымъ,въ неболыпихъ жилахъ (тол
щиною отъ 2 до 3 дюймовъ), проходящихъ въ 
илотномъ сЬроватожелтаго циета известняке, 
несодержащемъ окаменелостей; а вместе съ 
эгимъ известнякомъ находится глинистый сла- 
нецъ и зеленый камень. Говорятъ, что сперва 
кристаллы дюптаза попадались толщиною въ 
большой палецъ; но пзъ полученньтхъ нами са
мые крупные были не более дюйма въ длину 
Ташкендецъ Аширка первый вывезъ въ Россгю 
дюптазъ, отъ чего минералъ этотъ и называет 
ся также ашнритомъ. Близость къ месторож- 
денгю дюптаза селешя Карь-Карали, основанна- 
го въ 1823, была причиною, что съ этого времени 
начали чаще отыскивать дшптазъ, и онъ сделал
ся гораздо обыкновеннее прежняго. Минералъ 
этотъ былъ после того подвергнуть Г . Акаде- 
микомъ Гессомъ въ С. П етербурге точному  
химическому разложенио п оказался состоя
щими» изъ основной кремнекислой окиси меди, 
содержащей три атома воды.

4 1 7
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Высокш берегъ Иртыша въ Тобольск* пред 
ставляетъ, на самой высот* своей, совершенно 
плоскую равнину, и состонтъ изъ песка съ 
глиною безъ мал*йшихъ даже сл*довъ горной 
породы. Р*ка, подмывая подошву его, часто, и 
особенно тамъ, гд* береговой отклонъ не обросъ 
растешями, производить сильные обвалы. Вода 
Иртыш а, увлекая съ собою землистыя части, 
получаетъ огъ нихъ желтый цв*тъ, тогда какъ 
Тоболъ, протекающш въ низкихъ берегахъ, от
личается чистымъ, гемноголубымъ цветомъ, и 
отъ этого, по соединенш об*ихъ р*къ въ одну, 
можно далеко еще различать ихъ по цвету. 
Почва, на которой стоить нижнш городъ, об
разовалась, кажется, изъ песку, нанесеннаго Ир- 
тышемъ. Тоболъ, подобно Иртышу, протекалъ 
прежде у  высокаго берега, и впадалъ въ Ир- 
тышъ почти подъ прямьтмъ угломъ. Отъ этого 
вода въ Иртыш* запруживалась, и осаждала пе- 
сокъ, отъ чего р*ка удалялась мало по малу  
отъ высокаго берега, понимая низкш. Но ч*мъ 
более русло Иртыша удалялось отъ крутаго бе
рега, т*мъ и уголъ, образуемый течешями об*- 
ихъ р*къ, становился острЬе, а вместе съ темъ 
уменьшалось постепенно и осаждеше песка, 
такъ что со временемъ оно и вовсе прекрати
лось.

Весьма вероятно, что почва эта давно уже  
выровнялась, потому что она еще до временъ



покорешя Сибири была точно въ такомъ по- 
ложенш, какъ и теперь. На ней-то въ 1581  го- 
ду  была последняя решительная битва, въ ко
торой к а за ц к т  Атаманъ Брмакъ разбилъ Та- 
тарскаго Х ана К уч ум а , и темъ основалъ вла
дычество свое надъ Сибирью.

4 1 9
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С е р е б р я н ы е  р у д н и к и  въ д а ч а х ъ  Н и ж н е т а г и л ь - 

скихъ з а в о д о в ъ ,  Гг. Н а с л ф д н и к о в ъ  Д е м н д о в ы х ъ .

(Г. М аркш ейдера К о лто в ек аго ) .

Къ северовостоку отъ Ыижнетагильскаго за
вода, на л Ьвомъ берегу р*ки Тагила, въ 25 вер- 
стахъ огъ завода Нижнесалдинскаго, откры ты , 
въ 1831  го ду , служителем!» Е фимомъ Корл- 
ховымъ, признаки свинцовыхъ рудъ, обнаружив- 
шихъ, по испыташи, довольно значительную
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часть серебра, что и побудило установить въ 
семъ м*ст* разведку, а наконецъ, въ 1833  го
ду, и рудникъ, названный Анатолъскимъ.

Свинцовый бдескъ встречается здесь гнезда
ми, иногда довольно огромными, въ кварце, об- 
разуюгцемъ жилы въ горахъ тальковаго сланца.

Рудникъ находится въ небол ыпомъ разстоя- 
нш отъ реки, берега которой въ этомъ месте  
пологи, довольно лесисты, такъ какъ и окру ж - 
ныя горы; и речка Грязная разделлетъ все раз
работанное пространство на две части.

Пл асты тальковаго сланца появляю тся весь-
»

ма близко отъ поверхности и надаютъ подъ 
угломъ отъ 40 до 45°, весьма близко встречают
ся и жилы; но рудоносность последнихъ гораз
до значительнее въ г л у б и н е , такъ что саже- 
няхъ на 15  оне обнаруживаюгъ свое богат
ство.

Простираше жилъ совершенно еще не на
следовано; однако ж ъ, судя по работамъ, пред- 
полагаютъ его до 200  саж енъ; толщина ихъ 
различна, и среднюю можно положить около 6 
верш. Оне пдутъ на сВверовостокъ, между 3 и 
4 часомъ компаса, съ падешемъ отъ 45 до 60°; 
иногда пересекаясь пластами тгыьковаго сланца, 
иногда выклиниваясь на 10  или 15 саж.енъ, сно
ва появляю тся; иногда здвигаются несколько  
разъ въ лежачш бокъ, а иногда, разбрасываясь

4 21



4 2 2

въ разныя стороны на югозападъ, снова соеди
няются.

В м есте  съ тальковымъ сланцемъ, попадает
ся здесь местами и хлоритовый, по обе сторо
ны кварцевыхъ жиль, на 1 арш. разстояшемъ, 
такъ что весьма приметно отделяется отъ пер- 
ваго. Хлоритовый сланецъ бываетъ иногда столь 
твердъ и такъ перемешанъ съ кварцевымъ, что 
составляетъ какъ бы сплошную массу съ вкроп- 
ленными редко мелкими частицами цинковой 
обманки и известковаго ш пата; далее , теряя 
первоначально цинковую обманку, потомъ из
вестковый шпатъ, соединяясь теснее съ квар- 
цемъ и принимая более связи частей, становит
ся столь твердъ, что издаетъ о сталь искры. 
Вообще оба сланца отъ чрезвычайно твердыхъ 
доходятъ до такой мягкости, что размываются 
водою, прожимающеюся во внутреншя работы.

Иногда хлоритовый сланецъ перемежается 
съ тальковымъ, заключая въ себе местами л у 
чистый хлоритъ, который всегда встречается 
въ сланце почти совершенно плотномъ, о кото- 
ромъ уже сказано; магнитный железнякъ пра
вильными окгаедрами, вкропленнымн по оди- 
начке, редко довольно крупны ми, но более 
мелкими; прожилки известковаго шпата, часто 
перемешивающагося съ кварцемъ, или являюща- 
гося довольно правильными ромбами.
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Жилы сопровождаются сплошнымъ кварцемъ, 
т*сно проникнутымъ бурою  железною охрою, 
иногда столь отверделою, что приметна наклон
ность къ переходу въ бурый железнякъ. О не  
имеютъ различное богатство; свинцовый блескъ, 
отъ мелко и редко вкропленныхъ частицъ, до
ход итъ до гнездъ 20 пудоваго в е с а , и въ од- 
номъ м есте найденъ былъ кусокъ, въ которомъ  
руда проникаетъ породу, весившш съ послед
нею 80  пудъ.

Кварцъ попадается здесь не въ одномъ 
сплошномъ впдВ, но также въ разъеденномъ, 
окрашенный бурою  железною охрою, въ кото
рую  местами вкроплеиа ципковая обманка; и- 
ногда образуетъ довольно больипя пустоты , 
усеянны я чрезвычайно правильными кристалла
ми одного съ нимъ вещ ества, или мелкими, 
или доходящими до 2  дюймовой величины, ко
торые нередко бываюгъ покрыты снаружи  
желтою охрою. В м есте съ симъ кварцемъ и 
свинцовымъ блескомъ, находятъ медный колче- 
данъ, медную  зелень и признаки медной лазо- 
ри. Сплошной кварцъ, х о тя  редко, но обнару
ж и ваем  переходъ въ роговой камень. Въ бе- 
ломъ сплошномъ кварце попадается гнездами  
талькъ яркаго изумруднаго ц в ета , который  
иногда проникаетъ породу весьма тесно и бьг- 
ваетъ или довольно твердъ, или столь мягокъ, 
что переходить въ чешуистый. Въ Александров-
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ской ш ахт* Анатолъскаго рудника находили въ 
• кварц* красную и пеструю м*дныя руды.

Свинцовый блескъ не попадался здесь никог
да въ кристаллахъ, но всегда въ сплошномъ 
вид*, делясь на весьма красивые правильные 
кубьт; местами покрывается онъ желтоватобе- 
лымъ окисломъ, составляющимъ примазку, въ 
виде посторонняго вещества.

Всего замечательнее въ Анатольскомъ руд
нике самородное золото въ кварце, съ бурою  
железною охрою, иногда мелкими, для глаза не
приметными, частицами, а иногда явственными, 
крупными, и тогда или въ вкроилениомъ виде, 
или проникая породу въ различныхъ месгахъ.

Вообще весь почти кварцъ, образующих 
жилы и служащш вместилищсмъ свинцовому 
блеску, содержитъ въ себе золото., такъ что Ниж- 
иетагильсюе заводы могутъ выработывать сен 
рудникъ и на серебристый свинецъ и на золо
то. Выгодна ли будетъ эта выработка, ‘судить 
не м о гу , потому что золото большею частно 
должно извлекать изъ рудъ протолчкою ихъ, 
отмывкою и наконецъ амальгамироватемъ, а 
па счетъ серебра постоянной: плавки еще не 
установлено. По удостоверешю управляющаго 
Выйскимъ заводомъ, где предназначено на пер
вый случай плавить свинцовыя руды въ вид* 
опыта, изъ (И)О пудь руды выплавлено 45 пудь
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серебрпстаго свинца, но купелляцш  при мн*  
еще не производилось.

Близъ самаго Анатолъскаго рудника, по 
р*чк* Грязной, существовалъ пршскъ золото- 
носныхъ розсыпен, оставленный наконецъ по 
невыгодному содерж атю  металла. Въ пескахъ  
сего пршска попадаются сердолики, бол*е илп 
мен*е крупными кусками, въ вид* натека, так
же куски роговаго к а м н я , съ вкропленнымп 
мелкими частями мышьяковаго колчедана.

Въ Анатольскомъ рудник* проведены дв* 
главныя ш а х т ы : Александровская и Андреев
ская, н исколько лнхтлоговъ и кунстъ-ш ахтъ :

1) Ш ахта Александровская, въ настоящее  
время оставленная, съ которой начата перво
начально разработка рудника, им*етъ глубины  
6 саж .; въ восточную и западную стороны, 
два орта или разв*дочныхъ хода, изъкоторыхъ  
въ первомъ опущенъ гезенгъ, глубиною въ 1 са
жень.

2 ) Ш ахта  Андреевен а л ,  въ которой про
изводится главная разработка, глубиною 15  
саж. съ боковыми ортами.

3) Лихтлогъ Александровекги, глубиною 8 
саж., въ которомъ производится также разра-

- ботка. Зд*сь, по п р о стр а н н о  жилы , прове- 
денъ на востокъ ортъ, длиною 38 саж., и хо тя  
дальнейшее пространство еще не изсл*до-



426

вано, однако жъ жила, какъ приметно, не пре
секается.

N

4) Побочный лихтлогъ, глубиною 8 са- 
женъ, въ которомъ на северъ и востокъ прове
дены два!боковые хода, будетъ служить въ по- 
следствш сообщешемъ, для разработки жилъ, съ 
прочими ходами. Крепь везде деревянная, до
вольно прочная.

Есть еще два побочныхъ лихтлога, на вре
мя оставленные ; дальнейшую разработку ихъ 
предполагаютъ въ последствие

Все сш работы , учрежденныя подъ руко- 
водствомъ слушавшаго курсъ Горныхъ наукъ  
въ Германш Никерина, заведывающаго и обра
ботку золота изъ кварца, произведены въ виде 
разведочныхъ. Дальнейшая же преднолож етя  
F. Никерина состоять въ томъ, чтобы въ Анд
реевской шахте, въ глубине между 8 и 15 са
женями, итти работами поперегъ жилы и сде
лать сообщеше съ лихтлогомъ Александров- 
скимъ, а по простирашю жиды съ кунстъ-шах- 
тою ; ш ахту Андреевскую соединить съ ли хт
логомъ № 1 штольною, а кунстъ-шахту съ 
лихтлогомъ Александровскимъ, для стока во
ды ; изъ Андреевской шахты и лихтлога № 1 
поднимать руды конными воротами, которыми 
выливается теперь вода изъ Александровской 
шахты и лихтлога.
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При машине употребляется въ сутки 8 ло
шадей. Далее Г . Никеринъ предполагает^ для 
подъема воды изъ кунстъ-шахты, устроить, на 
100  саж. отъ нея разстояшемъ, штанговую ма
шину , которой полуналивное колесо будетъ  
иметь 12  аршинъ въ диаметре, 3 арш. въ раз
носе и 84 ящика, и подобное же колесо уста 
новить для толчейной Фабрики, где предназна
чается и амалЬгамироваше ш лиховъ, такъ, 
чтобъ и толчейные песты и устройство для 
амагальмацш действовали однимъ колесомъ. В о 
да будетъ проведена отъ запруженнаго въ на
стоящее время места реки Тагила каналомъ, 
длиною на 800 саж., глубиною 1 четвертей, 
шириною 4^ арш., которая пустится первона
чально на колесо штанговой машины, а но- 
томъ, посредствомъ режа, ироведется въ толчей
ную  Фабрику. К о всемъ симъ работамъ уж е  
приступлено. Такимъ образомъ начальство 
Нижпегагильскихъ заводовъ решилось осно
вать въ этомъ м есте  постоянную  разработку, 
и нетъ сом irfciiia, что совершенный успехъ  
увенчаегъ его предпр1ят!е.

\ ^

Работа въ Анатольскомъ руднике произво
дится клиномъ и кайлою* но если случится, что 
горнокаменная порода въ какомъ-либо м есте  
принимаетъ более твердости, тогда употребля-
ютъ порохъ.

Горн. Ж  урн. Кн. III 1838. 6
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Добытый руды, по разборе, обжигаются, од
нако жъ временные пожеги несовершенно еще 
устроены, а потомъ передаются въ толченную  
Фабрику.

Въ Фабрике действуетъ 18 пестовъ чугун- 
ныхъ, 3 на каждую чугунную  ступу; ихъ у с 
тановлено по 9 по обеимъ сгоронамъ колеса 
 ̂ наливнаго, которое въ д!аметрЬ 8 'арнг., въ 

разносе 3 арш., съ 32 ящиками. Валы для пестовъ, 
имеющее для каждаго изъ последнихъ по 3 чугун- 
ныхъ пальца, весомъ въ 4 пуда; а съ деревомъ и 
прочими принадлеяшостямн около 8 пудъ, и сое
диняющееся съ валомъ вододействующаго колеса 
чугунными шестернями, имеютъ въ дтаметре 1 
арш., длины 9 арш.; валъ колеса длиною 6 арпг., 
въ диаметре 5 четвертей. Вблизи Фабрики река 
Тагилъ запружена плотиною, имеющею ширины 
75 саж., где рабочей воды скопляется 2 арш. 
3£ вершка. Для стока мути, по одну сторону  
колеса, устроено съ проводами 5 ящиковъ, изъ 
коихъ первый длиною около 8 арш., шириною 
1 арш.; судя по разстоянно ящиковъ, ширина 
прибавляется на \ арш., такъ что второй бу- 
детъ уже 1  ̂ арш. По другую же сторону ко
леса, устроенъ проводъ мути, по способу Е ка
теринбургскому, на широкихъ вашгердахъ съ 
иостепеннымъ склонешемъ, которыхъ (вашгер- 
довъ) при каждой ступе по 3.
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Протолченная ве ступахъ руда промывается 
на обыКиовенныхъ вашгердахъ, где, по увере
нно 1\ Микерина , получается золота отъ 100  
пудъ руды до (» золотников!» ; крупныя части 
идутъ обратно въ протолчку, а м уть  амальга
мируется и даетъ отъ 100 пудъ 1| до 3 зол от- 
никовъ золота. Амальгамацгя производится по 
Фрейбергскому способу въ бочкахъ , но еще 
не усовершенствована, особенно процеж ивате  
ртути, п работа продолжается въ виде опыта. 
На 20 пудъ илу клали въ бочку 3 пуда 10  
Фунт, р ту ти , и такимъ образомъ 100  пудъ илу, 
или мути, проамальгамировали въ 5 сутокъ; 
ртуть  же процеживается руками.

Деревянная бочка действуетъ гВмъ же ме- 
ханизмомъ, какъ и песты.

18 Пестами проталкивается въ неделю р у 
ды 1000  пудъ, а если случится ломка и почин
ка механизма, то отъ G00 до 700 пудъ*, отъ 100  
пудъ руды получается мути, или илу, до 84 пудъ. 
Вообще действие толчейной Фабрики почитает
ся невыгоднымъ, для чего предположено у с 
троить новую съ колесомъ болынаго размера, 
о чемъ уж е упомянуто.

Золото, получаемое нзъ рудъ въ мелкихъ  
частнцахъ, цвету бываетъ несколько бледнова- 
таго, и по дабораторнымъ пробамъ содержитъ 
до 65 процентовъ чистаго золота; остальныя л е̂ 
части не наследованы, по вероятно серебро и

I *
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медь входятъ въ его состапъ, потому что пер
вое обнаруживалось на капелл*.

Верстахъ въ 3 отъ Анагольскаго рудника, 
выше по течегпю реки Тагила на правомъ бе
регу, находится рудникъ Павловскш, открытый

ф
въ 1831  году, еще прежде Анатольскаго, тЬмъ 
же служителемъ Е фимомъ Коряковьтмъ , зани
мавшимся здесь шурФовкою на золотоносныя 
розсыии. Разработка начата на самомъ склоне 
довольно крутой, лесистой горы, къ реке, где 
и проведены 4 штольны въ самую гору. Мес- 
тоположеше здесь гористое и обильное лесомъ; 
левый же берегъ реки Тагила не крутъ и го
ры вообще пологи.

Въ семъ руднике обнаруживаются только 
малые признаки свинцоваго блеска; но главней
шее внимание должно обратить на золото, 
встречающееся въ жнлахъ кварца, профезываю- 
щихъ кварцеватый известнякъ съ тонкими про
жилками известковаго шпата, который почти 
всегда бываетъ вкропленъ мелкими частыми 
кристаллами, тесно соединенными съ породою, 
а иногда попадается и довольно крупными, пра
вильными ромбами. Кварцеватый известнякъ за- 
легаетъ въ горахъ тальковаго сланца толщиною 
но обе стороны жилъ не более 1 арш., и въ 
немъ-то находятъ небольтше признаки свинцо- 
ваго блеска.
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Пласты тальконаго сланца, падая иодъ уг-  
ломъ отъ 45 до 50°, изгибаются такъ, что к аж 
дый изгибъ образуетъ небольшой логъ, более  
или менее крутой, и по обонмъ отклонамъ со- 
ставляетъ на тальковомъ сланце, какъ бы по
крышку, серпентинъ; въ саммхъ я е̂ логахъ шур  
фовки не производилось, по по наружнымъ прн- 
знакамъ должно полагать тамъ тальконый ела* 
нецъ; вообще иоложеше этого рудника и ок
рестностей несовершенно еще наследовано. 
Талькъ яркаго изумруд наго цвета попадается 
и здесь.

Въ 1832  году найдены въ Павловскомъ руд
нике гнезда кварца въ жиле, изъ которыхъ въ 
перпомъ открыто самороднаго золота 1 фун т . 
19 золот., во второмъ 58 золот., и въ третьев1ъ 
19  золотнпковъ; а на два аршина далее встре
тили самородное серебро, налетелое и состав
ляющее примазку на красной медной руде и 
кварце, вместе съ известковымъ шпатомъ, са
мородною медью, талькомъ изумруднаго цвета  
п небольшою част1Ю свинцоваго блеска.

Направлеше я;илъ пдетъ къ сенерозападу, 
мея;ду 8 и 9 часомъ горнаго компаса; толщ и
на пхъ отъ 2 до 6 вершковъ; п р о сти р ате  не 
изеледовано, также и объ изменен 1яхъ лшлъ не 
возмояхно сказать ничего утвердптельнаго, п о 
то м у  что оне еще совершенно не преследова-
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ньц однако жъ замечено небольшое взпрасыва- 
11 ie въ лежачш бокъ.

Въ Павловскомъ руднике, какъ уже объяс
нено, проведены въ гору 4 штольны на раз- 
личныхъ горизонтахъ охъ реки, изъ коихъ са
мая верхняя находится на вышине 8 сая;., а 
остальныя 3 не более 3 арш.* одна изъ по- 
сдеднихъ затоплена водою.

Первая штольна, длиною 35 саж., имеетъ 
естественную крепь со сводомъ и два боковыхъ 
хода, одпнъ въ 5, а другой въ 2 саж. Въ сей 
штольне жила кварца уперлась въ серпентинъ 
въ наиравдеши къ севсровостоку, но далее не 
изследована. Здесь опущены два гезенга, одинъ 
надъ другимъ, въ которыхъ проведены два бо
ковыхъ хода, но все cié затоплено водою.

Вторая штольна, идущая но несколько раз
рушенному тальковому слан ц у, имеетъ дере
вянную крепь безъ боковыхъ ходовъ ; въ ней 
ниже реки Тагила ударенъ гезенгъ, глубиною  
4 саж., наполненный водою.

Третья, длиною 10  сая*.,, съ боковымъ хо 
домъ не более 1 саж., имеетъ до половины де
ревянную к р еп ь , далее же естественную сво
домъ.

Четвертая, длиною не более трехъ саженъ, 
безъ боковыхъ ходовъ, нмеетъ деревянную 
крепь.
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Работа въ Павловскомъ руднике произво
дилась редко обыкновенная, т. е. кайлою пкди- 
номъ , но более пороховая и даже огненная; 
наконецъ, но чрезвычайной твердости горнока- 
менной породы, и потому, что главнейшее вии 
маше заводскаго начальства обращено на руд
ника Анатольскш , разработка здесь на время 
прекращена.

15ъ продолжсше 2 лВтъ получено съ Пав- 
ловскаго рудника, какъ самородиаго золота, 
такъ и изъ кварца, посредствомъ протолчки и 
промывки, 5 фунт. 11 зол.; но по несовершен
ству устройства, много его терялось; на 100  
пудъ кварца обошлось золота до 4 золотни- 
ковъ.

По реке У тк е , въ 22 верстахъ отъ Нижне- 
тагильскаго завода, находится такя^е рудникъ, 
названный У ткинскимъ, открытый Ефимомъ К о- 
ряковымъ. Здесь жилы кварца, содерлшщаго 
с в и н ц о в ы й  блескъ, проходятъ въ горахъ таль- 
коваго сланца. Рудникъ сей до времени остав- 
ленъ; но, по уверенно управляющихъ заводами, 
онъ гораздо богаче Анатольскаго. Безъ сомне- 
Н1Я, владельцы Нилшетагильскихъ заводовъ за- 
служиваютъ справедливую признательность, какъ 
современниковъ, такъ и потомства, соединяя 
съ совершеннымъ просвещешемъ, стремлеше 
ко всему истинно полезному для Государства; 
они, чрезъ избранныхъ ими опытныхъ, дел-
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тельныхъ и усердныхъ людей, знакомятъ насъ, 
мало по малу, съ драгоценнейшими произнеде- 
т я м и  Урала. Отличное месгорождеше меди, 
богатейшш малахитъ, необыкновенное изоби 
лие платины прея1де столь редйаго металла, и 
наконецъ серебро и самородное золото, вотъ 
дары природы, которыми наградила она тр у
ды и нознанш, и которыя сохранять имена вла- 
делъцевъ Нижнетагильскихъ заводовъ въ исто- 
рш горнаго дела.



4

Ш

З А В О Д С К О Е  Д Ъ Л О

 -------

1 .

Я корное производство въ Г оробллгодатскихъ

завод ахъ.

(Капитана Ковалевскаго и Поручика Носкова).

Главнейшее якорное производство Горобла
го дат ска го округа находится въ Серебрянскомъ  
заводе. Ни лш ету р и н с к т  заводъ приготовляетъ  
только незначительное число якорей, и то лег- 
ковесныхъ (до 50 пудъ). Главная причина это
го состоптъ въ блпзкомъ разстоянш перваго за-
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вода огъ Ослянской пристани (9 верстъ), отку
да кс1; заводсюя изделия отправляются по реке  
Чусовой въ караване, между тЬмъ какъ последи] и 
удаленъ отъ пристани слишкомъ на 100 верстъ.

Должно сказать, что здешше заводы, при 
деле якорей, встречаютъ весьма важное неудоб
ство,уменьшающее полезное действ]‘е всехъулуч  
шенш самой выделки якорей, введенныхъ въ по
следнее время. Эго неудобство состоигъ въ 
необходимости приготовлять часть якорей зи
мой , съ Декабря до Апреля м есяц а, когда 
мало остается въ прудахъ воды, и вместе съ 
темъ подь вреднымъ влгяшемъ на механическая 
устройства продолжительиаго, иногда слишкомъ 
суроваго холода (*). Приготовлять яге якори 
въ одно удобное летнее время, иетъ ни какой 
возможности: во первыхъ п о то м у , что здесь 
нетъ пол наго якорнаго устройства , отъ чего 
значительное количество якорей делается на 
кричныхъ горнахъ, когда по мере уменьшешя

(**) Собственно для дЬла якорей неудобства важна- 
го туть не видно. Если ьъ пруд* достаточно во
ды для д1.йств1я молота н мЬховъ, то и ковка съ 
нолкьшъ успвхомъ можетъ производиться. Силь
ные удары пр11 сен ковке не составляюсь пред
мета необходимаго; механизмъ » е  якорнаго про
изводства такъ простъ, что мороз ь на него вл1- 
я!пя вреднаго ни какого произвесть не въ состо-
яши, коль скоро сохраняется должный порядокъ.

К. Ч.
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въ прудахъ воды прекращается действ1е крич- 
НЫХЪ МОЛОТОВЪ 5 во вторыхъ п о т о м у , что съ 
Апреля до Декабря въ заводахъ мало остается 
люден, за уиотребле н¿емъ ихъ на неотлагатель- 
ныя въ то время за под сю я работы: заготовлеше 
дровъ и угля. •

До 1836 года я кори делались здесь по Р ус 
скому способу , а съ 1юля месяца этого года 
началось приготовление якорей по методе Г. 
ГГерринга. Описаше обоихъ снособовъ Соста
вить содержаше этой статьи.

Г [о способу Английскому (или Г. Дерри н- 
га) якорь составляется изъ цевья, развилины, 
роговъ и лапъ.

Англгйсюе якори представляютъ следуюгфя 
различ1я:

1) Въ наружномъ виде (какъ видно изъ 
прил о ж е нны хъ рису нк о въ).

Соединен 1е роговъ у  якорей делается не 
подъ острымъ угломъ, но несколько закруглен
ное; края лапъ также округлены, а не острые 
какъ у  прежнихъ якорей.

Толщина мышекъ увеличена, и оне также 
закруглены.

У т о н е т е  цевья начинается съ тренда, или 
съ | части длины якоря, считая отъ корня, а 
въ сгарыхъ оно делалось огъ самыхъ мышекъ 
до шеймы.

Видъ шеймы. измененъ, и она снабжается 
не кольцемъ, но подвижнымъ рымомъ. Цевье

437



съ двухъ сторонъ срезывается гораздо более 
прежняго.

Измерешя всехъ частей якоря более или 
менее изменены.

Наконецъ главнейшее отлич|’е состоитъ въ 
томъ, что нынешше якори по Англш скому  
способу короче и толще въ главнейшихъ сво- 
ихъ частяхъ, а прелине, при томъ л^е весе, 
длиннее и тоньше.

2 ) Въ сборке частей.
По Р усском у способу части якоря собира

ются и свариваются прямо изъ полосоваго же
леза , а по Англш скому изъ полосъ пригото
вляются сперва пласти, а изъ пластей улге ча
сти якоря (*).

4 3 8

Ныне въ А н гл !и , а именно на заводахъ Шока- 
отеля и Шилъдса , откуда поставляются якори 
и для Королевскаго ф л  *та , полосы , изъ конхъ 
составляется цевье, не свариваются между со
бою сполна до внутренности, а иапротивъ сое
диняются хорошо сваркою только съ поверхно
сти , съ темъ, чтобы составить охранительную 
кругомъ всего цевья оболочку, оставя такимъ 
образомъ внутренность онаго вовсе безъ про 
варки и лишъ связанною въ виде лучка (on fais
ceau), чреяъ что придается самой цевке более 
упругости, чЬмъ полная насквозь проварка. К. г1.
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3) Въ числе сносимыхъ частей.
Но Р усском у способу сноска производится 

въ четырехъ местахъ, а по Англшскому въ 
пяти. Рога въ первомъ сносятся прямо съ це- 
вьемъ, а во второмъ они сносятся съ развили
ной, которая соединяется съ цевьемъ. Н ек о то - 
рыя изъ этихъ изменен ¡й касаются только 
удобства употреблеш'я якорей въ деле, состав
ляя принадлежность морскаго искуства, дру- 
п я  же послужили къ увеличение прочности 
новыхъ якорей, какъ объяснится далее при сра- 
вненш обоихъ сиособовъ.

Должно вообще заметить, что железо, какъ 
для новыхъ, такъ ,и для старыхъ якорей, выби
рается самой высокой доброты и подвергается 
сильнымъ узаконеннымъ пробамъ.

Для дела Англшскихъ якорей железо идетъ 
полосовое, шириною не более в, толщиною въ 
* или | дюйма; а для верхней части сборки 
шириною въ 2 и 3, а толщиною въ 1 дюймъ. 
Для нрежнихъ же, кроме полосоваго, употреб
ляется некоторая часть брусковаго; тутъ  по
лосовое идетъ более шириною въ 3, толщиною 
въ \ дюйма; брусковое въ 1* дюйма. Полосовое 
пробуютъ изгибаш’ем ъ , а брусковое ударомъ 
объ острую наковальню.

Дело якорей составляют?.: 1, сборка и свар
ка частей , 2) сноска ихъ и 3, отделка всего 
якоря.



1) Сборка и сварка частей.
а) Приготовлете цевья.
Но Русскому способу цевье собирается изъ 

кричнаго полосоваго железа такимъ образомъ : 
полосы различной ширины складываются въ 
несколько рядовъ, такъ чтобы спои полосъ од
ного ряда не приходились иротнвъ спаевъ дру- 
гаго. Это делается для того , чтобы при свар
ке, мусоръ, сокъ и окалина не попадали во 
внутренность сборки. Для предохранешя же 
краевъ ея отъ скораго сгарашя при на^алива- 
нш въ горну, кладется но угламъ и по сторо- 
намъ брусковое железо. Количество железа, 
употребляемаго въ сборку, и размерь его зави- 
сятъ отъ размера приготовляемаго якоря. Эго 
есть дело опыта, при чемъ должно соображать
ся съ угаромъ ж елеза, происходящими при 
необходимыхъ работахъ. Несоразмерная тол
щина сборки влечетъ за собою ли ш тй  угаръ  
металла и трату горючаго мaтepiялa• сверхъ 
того частое накаливание при проковке , прида- 
етъ железу ломкость, напитывая его углеро- 
домъ (*).
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(*) Н ми fc, какъ cio было уже выше замечено, цевья 
и вт» А иг-лш собираются на иекоторыхъ заводахъ 
не изъ и да стен, но изъ полосъ связываем ыхъ 
въ пукъ, Ki Ч.
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Собранный полосы скрепляются по концамъ 
железными обручами, закладываютъ сборку 
однимъ концомъ въ горнъ, обсыпаютъ углемъ п 
иускаготъ дутье. Какъ скоро конецъ этогь до- 
стигнетъ белокалет'я, его вынимаютъ п про- 
кагываютъ подъ молотомъ. Такнм/Ь образомъ 
даютъ сперва по одному вару всей сборке съ 
одного конца до другаго, а потомъ, смотря по 
надобности, повторяютъ вары, проковывая кал;- 
дынразъ подъ молотомъ, до соверщеннаго сое
динения нолосъ мел;ду собою. При нагрева нш 
сборки въ горпу, бросаютъ на нее временно 
речной песокъ, чтобъ образуюгцшся тонкою 
корою на 'поверхности железа окиселъ соеди
нялся съ нимъ.

Для поворачиватя сборки въ горну и подъ 
молотомъ служить железный б р усъ , привари
ваемый къ средней полосе сборки, а для пере
носа ея нзъ горна подъ молотъ и обратно де
ревянный воротъ.

По А  и глшскому способу цевье собирается 
нзъ пластеи, приготовляемыхъ предварительно 
нзъ кричнаго лолосоваго железа. Число и раз-, 
меръ пластеи завпсять отъ величины якоря, 
а зная размерь пластеи, употребляютъ на каж
дую соразмерное количество полосоваго желе
за , соображаясь въ обоихъ случаяхъ съ уга- 
ромъ железа, происходящнмъ при следуюгцпхъ 
сваркахъ п проковкдхъ.
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Каждая пласть собирается изъ полосъ въ 
переллетъ, какъ это объяснено при сборке 
цевья по Р усском у способу, потомъ сваривает
ся такимъ же сиособомъ. Далее каждая прова
ренная пласть нагревается въ калильной печи 
и пропускается между валками. Это уже  
собственно принадлежность новаго способа, 
и нагреваше это, какъ увидимъ, состав- 
ляетъ важный предметъ въ операцш при
готовления новыхъ якорей. Частно делается 
оно для т о г о , чтобы придать пластямъ более 
точный разм ерь, а главное для умягчеш я же
леза, придающего ему прочность, или правиль
нее вязкость, необходимую къ выдерживатю  
сильныхъ напряженш. Улучшен]е въ качестве 
железа происходить, вероятно, отъ вы горатя  
той части углерода, которая еш,е могла оста
ваться въ железе. Сверхъ того прокатка подъ 
валками служить хорошею пробою въ качестве 
железа (*).

С ) Для железа мягкаго и однороднаго, какопое ис
ключительно должно быть избираемо для дела 
якорей, прокатка не можетъ быть полезною 
пробою Одно лишъ железо, крайне разнородное, 
либо слишкомъ жесткое, или сухое, можетъ по 
казать недостатки при прокатке, служащей нооб- 
Ще более уравниватемъ качества железа и смяг- 

тпемт. его отъ нагрева,— чЬмъ его^пробою. К Ч.
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Въ избежаше повторений, заметимъ здесь, 
что пласти для всехъ другихъ частей якоря 
приготовляются совершенно также.

Изъ прокатанныхъ нластей собирается цевье, 
складывая пласти въ несколько рядовъ въ пе- 
реплетъ, но общей плоскости якоря. Чемъ тол
ще цевье, темъ большее число употребляется  
пластей, потому что при маломъ числе при
шлось бы делать ихъ слишкомъ толстыми и темъ 
не удобными для прокатки; такимъ образомъ 
изъ полосоваго ж елеза, по старому способу, 
или изъ пластей но новому, выковывается бол
ванка цевья длины и толщины, соразмер- 
ныхъ съ величиною якоря. Дальнейшая от
делка ея одинакова въ обоихъ способахъ. 
Верхняя часть подъ молотомъ приводится 
но кронъ - циркулю въ настоящш размерь. 
Конецъ же, назначенный для шеймы, отделы
вается сначала по возможности подъ моло
томъ, а потомъ обработывается начисто въ осо- 
бомъ горну, и приводится въ размерь ручны
ми молотками, зубилами и набойками. При от
делке шеймы подъ молотомъ, пробиваются въ 
ней два круглыхъ отверстия: одно для продева- 
Н1*я болта, къ которому прикрепляется рымъ въ 
новыхъ якоряхъ , или для продеватя  кольца 
въ старыхъ, а другое нижнее, для штока*, впро- 
чемъ последнее только въ якоряхъ не более 
40  и ТО пудъ. Отверст1я пробиваются въ на- 
каденои шейме железнымъ молоткомъ подъмо- 

Горн. /Курн. Кн. Ш, 1838. 7
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лотомъ, поел* чего приваривается къ шейме 
карнизъ, и она ноступаетъ въ окончательную  
отделку, какъ сказано. Цижнш конецъ цевья 
остается вчерне до времени сноски его съ 
развилиной по новому способу, или съ рогами 
по старому. Теперь кстати будетъ сказать, что  
все описанныя работы, такъ же какъ и сварка 
другихъ якорныхъ частей, производятся въ такъ 
названныхъ сварочныхъ горн ахъ , подобныхъ 
кузничнымъ (*), только большаго размера. Воз- 
духъ доставляется въ нихъ железными Фурма
ми, устье коихъ соразмеряется съ величиною 
обработываемыхъ частей. Дознано опытомъ, 
что соблю дете этого отношешя необходимо 
для надлежагцаго сбережешя горючаго матер1я- 
ла и железа отъ излишней утраты. Уголь уп о
требляется лучшихъ качествъ, плотный, сколь
ко возможно очищенный отъ мусора.

(**) Въ Англш для ковки якорей и другихъ разныхъ 
тяжедовЬсныхъ вещей предпочтительно употреб
ляются горны отражательные, со сводомъ на вер! 
ху и со стенками по сторонамъ, въ коихъ дела
ются, по мере надобности, отверст1я (вынят1еиъ 
одного или нЬсколькихъ кирпичей), для пропуска 
насквозь больпшхъ штукъ. Жаръ сихъ горновь 
гораздо сильнее и равномернее, чемъ на гор
нахъ огкрытыхъ, почему и переварка совершмет 
ся удобнее и скорее. К. Ч.

/
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Молота делаются хвостовые, потому что при 
нихъ обращеше съ якоремъ гораздо удобнее, 
нежели при боевыхъ , где кулаки на валу во- 
дянаго колеса отнимаютъ съ этой стороны до- 
ступъ къ молоту. Сверхъ того ударъ хвосто 
выхъ молотовъ чаще. Молота и наковальни уп о 
требляются чугунные. Наконецъ вороты, слу
жанке, какъ замечено, для переноса якорныхъ 
частей , устройствомъ своимъ несколько отли
чаются отъ обыкновенныхъ. На горизонталь - 
номъ брусе каждаго укрепленъ подвижной 
блокъ (*), на который надевается железная без- 
конечная цепь. На эту  цепь кладутъ обрабо- 
тываемую часть якоря, и при поворачиванш 
ея подъ молотомъ, обращается и блокъ вместе  
съ цепыо, чемъ много облегчается работа.

6) Приготовление развилины.
Развилина употребляется только бъ яко- 

ряхъ, приготовляемьтхъ по А н гл тс к о м у  спосо
бу. Она состоитъ изъ четырехъ частей: двухъ 
половинъ сборки, клина и налобника.

(*) Лучине сего рода вороты Англшсше простпра- 
ютъ свое движете , посредствомъ простыхъ ру- 
коятокъ н шестеренъ, во всЬ наиравлешя: вверхъ, 
выизъ, взадъ , впередъ , на право и на лЬво. Въ 
слЪдъ за симъ помЬщенъ будетъ въ Горномъ 
Журнал t  чертежъ одному изъ сихъ воротовъ. 
К. Ч.

*
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Сначала прнготовляютъ сборку изъ пяти сло- 
женныхъ плашмя пластей, свариваютъ ее, про- 
катываютъ и разсекаютъ по поламъ. Каждая п о 
ловина нагревается съ одного конца, и подъ мо
лотомъ конецъ этотъ получаетъ надлежащей из- 
гибъ. Потомъ обе половины накаливаются до
бела , каждая въ особомъ го р н у , и сносятся 
подъ темъ же молотомъ, такъ что образуется 
Фигура 3. Въ образовавшихся разгибъ вгоняет
ся клинъ. Онъ приготовляется изъ оставшаго- 
ся куска сборки, развилины или цевья, смотря 
потому, где окажется издишекъ. Накаливъ до
бела разгибъ и клинъ, каждый въ особомъ гор
ну, переносятъ развилину на наковальну, имею
щую по средине своего тела гнездо, въ кото
рое помещается прямая часть ея, а въ разгибъ 
вносятъ клинъ, и свариваютъ ихъ подъ моло
томъ (фиг. 4). Наконецъ налобникъ, собран
ный изъ пяти пластей плашмя, хорошо прова
ренный и утоненный на концахъ, получаетъ  
варъ въ одно время съ развилиной и наносится 
на нее подъ пгирокодицымъ молотомъ, соот- 
ветственнаго размера, на гой яге наковальне. 
Полная Фигура развилины представлена на черт. 
5, где а означаетъ половины сборки, Ь клинъ, 
а с налобникъ.

с ГГриготовленге роговъ,
По Англш скому способу рога собираются 

кзъ пяти: пластей плашмя. При болыпихъ яжо-
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ряхъ каждый рогъ собирается особо, л при ма- 
лыхъ, для облегчешя работы, оба вместе, и про
варенная сборка разсекается по поламъ.

По Р усском у способу сборка роговъ не
сколько сложнее. Смотря по ширине рога, сбп- 
раютъ два ряда брусковаго железа; на одномъ 
конце бруски свариваютъ и соединяютъ съ дер
жавой , потомъ вкладываютъ между брусками 
полосовое железо въ несколько рядовъ, и на- 
девъ на другой конецъ сборки надлежащей ве
личины обручъ , въ оставнпяся пустоты меж
ду полосами, забиваютъ ручными молотками 
клинья, приготовляемые нзъ полосоваго железа 
съ заострен¡емъ на одномъ конце. Заостренныя 
части полосъ служатъ къ совершенному напол
нение сборки въ узкомъ конце рога. Ротовую  
сборку свариваютъ и прокатываютъ надлежа- 
щимъ образомъ. Рога въ обоихъ способахъ со
бираются короче и толще надлежащаго разме
ра, потому что оконечность рога, называемая 
боровкомъ, къ которой приваривается лапа, де
лается тонее прочей части рога и вытягивает
ся при самой проковке.

<1) Лриготовлет'е лань.

Лапы по обеимъ методамъ приготовляются 
одинаково. Пласти для нихъ делаются изъ 
крицъ мягкихъ и обрубаю тся подъ кричнымъ 
молотомъ, сколько возможно ближе къ мере,



448

устраняя темъ замедлеше работы и лншш'е рас
ходы при самомъ деле якорей.

Тщательно стараются приготовлять для лапъ 
железо самое м ягкое, удостоверяясь въ его 
доброкачественности возможными пробами. П о
ступая изъ кричнаго въ якорный цехъ, лапы вы
равниваются вновь подъ молотомъ; при чемъ къ 
местамъ, где требуетъ необходимость, привари
ваются планки, приготовляемыя изъ кричныхъ 
кусковъ. Потомъ ПОМОЩ1Ю зубилъ и ручныхъ 
модотковъ дается имъ Фигура по р и сун к у , съ 
оставлешемъ однако жъ некотораго излишка 
но всемъ размер£шъ для окончательной от
делки.

е) Пригото в ленте рыма и кольца.
Рымъ собирается прямо изъ полосоваго же

леза. Сборка его сваривается и округляется 
подъ молотомъ; а концамъ ея придается плос
кая Фигура, и въ каждомъ пробивается круг
лое отверсп’е для продеватя болта. Потомъ да- 
ютъ рыму надлежащ]»: изгибъ и отделываютъ 
начисто въ особомъ горну ручными молотками.

Кольце также собирается изъ полосоваго 
ж елеза, сваривается и изгибается подъ модо- 
томъ. Продетое сквозь шейму, оно сваривается 
концами и отделывается начисто, въ особомъ 
горну.

Въ заключеше всей этой части якорной опе- 
рацш должно сказать, что совершенная про
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варка составляетъ весьма важный предметъ въ 
якорномъ д^ле, требуюицй совершеннаго вни- 
машя и вернаго познашя качествъ железа во 
всехъ видахъ.

Полосы въ пдастяхъ и пласти въ частяхъ 
якоря при Англшскомъ способе, также поло
сы въ частяхъ Русскаго якоря, должны быть 
тесно соединены мея;ду собою (* ), и состав
лять, такъ сказать, однородную массу.

Х удал  проварка узнается въ каленомъ со- 
стоянш по темнымъ чертамъ, являющимся въ 
местахъ соединения пластей или полосъ , а по 
охлаждении попленамъ, замЬчаемымъ снаружи.

Хорош о проваренное железо имеетъ ров
ный, красный цветъ въ каленомъ состояши, а 
охлал^денное издаетъ при ударе чистый, везде 
одинаковый звукъ.

П ерелает, случающееся отъ слишкомъ час- 
таго накаливания, придаютъ наружности нечис
тый, разъеденный видъ, и отличаются особен- 
нымъ глухимъ звукомъ (**).

С ) Не везде, какь cíe было выше замечено.
(**) Верность сего признака трудно допустить; ибо 

самое незначительное маченен¡е въ наружном ь г.н- 
дЬ, пли въ степени плотности металла, могущее 
столь легко воспоследовать при трудной и слож- 
жой проковке якорей, имеетъ уже большое вдщ- 
Hie на эвукъ. К. Ч.
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2) Сноска якорныхъ частей,
а) Рогова съ лапами.

Эта операфя по обонмъ способамъ произ- 
водится одинаково.

Прокованный рогъ съ образованнымъ уже 
боровкомъ вносится въ горнъ и подвергается 
надлежащему жару. Накаливате его делается 
при тр ехъ , четырехъ и даже пяти Фурмахъ, 
смотря по величине рога, устанавливая Фурмы 
одну после другой. При втомъ рогъ вдругъ на
гревается по всей длине, и следовательно рабо
та идетъ усп еш н ее; менее потребно варовъ, 
уменынающихъ доброту железа, въ случае час- 
таго ихъ повторения. Лапа, приготовленная, какъ 
выше описано, получаетъ въ одно время съ со- 
ответственнымъ ей рогомъ варъ въ особомъ 
горну.

Накаливъ обе части до степени белаго ка- 
лешя, ихъ сносятъ на наковальне подъпестомъ 
такъ, чтобы боровокъ пришелся по средине ла
пы , и оборачивая попеременно боровкомъ и 
лапой, подпергаютъ съ обеихъ сторонъ ударамъ 
молота.

НагрЬваше и сварка продолжаются до техъ  
поръ, пока верхняя поверхность лапы сравняет
ся съ поверхностно самаго р о га , и боровокъ, 
такъ сказать, уйдетъ въ лапу. После этого рогъ 
вместе съ лапой отделывается начисто въ осо
бомъ горну теми же средствами, какъ п цевье,
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при чемъ оконечности рога придается надлежа- 
гцш видъ.

Ь) Развилины съ цевъемъ.
' Касаюнцяся стороны обеихъ частей срезы

ваются зубиломъ подъ молотомъ наизкось. При 
этомъ имеется въ виду приближ ете, по возмож
ности, къ настоящ ему весу якоря, ссекая съ 
развилины и цевья более или менее, смотря по 
весу всехъ откованныхъ частей. Приготовлен 
ные такимъ образомъ концы развилины и цевья 
накаливаются добела и сносятся подъ тесто
вым ъ молотомъ.

с) Рогова съ цевъемъ или съ развилиной.
По Англш скому способу рога сносятся съ 

концами развилины, а по Р усском у прямо съ 
цевьемъ. Р о гу  и одному концу развилины, или 
цевыо, каждому въ особомъ горну, дается силь
ный варъ, после чего они сносятся подъ пес- 
томъ. Эта сноска есть важнейшая операщ’я въ 
якориомъ производстве и требуетъ особеннаго 
внимашя и искусгва въ деле, потому что глав- 
нейнпя поломки случаются въ этихъ местахъ. 
Она производится при двухъ Фурмахъ. У глуб- 
лен1я, осгавип'яся после приварки каждаго ро
га, завариваются широкими планками, охваты
вающими значительную часть цевья по толщи
не его.

При этомъ стараются избегать ошибокъ, 
могущихъ причинять поломку рога не зависи
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мо отъ доброты железа и варавъ; напр, когда 
лапа будетъ приварена несколько ближе доз- 
воленнаго къ концу рога, отъ чего увеличится 
разстояше лапы отъ головы якоря и самой от
весь ея; тогда при ударе тяжесть ея, пропор- 
цюнальная этимъ предметамъ (*), действуетъ  
сильнее на рогъ. Подобнымъ образомъ ослаб
ляется прочность роговъ, когда въ мышкахъ 
якоря делается углублеш е острее дозво- 
леннаго.

3.) Оконгатпелъная отпдтьлка.

Одинаковая по обоимъ способамъ состоитъ 
въ легкомъ яагреванш всего якоря въ горну, 
околачиванш и выравниваши поверхности его 
молотками, зубилами и балдами.

Чтобы образующаяся при нагреванш ока
лина удобнее отставала, обмакиваютъ молотки 
по временамъ въ воду. Окончательно для сгла-

(**) Неудобство cié, въ практике не редко встречае
мое, даже по поступления якоря на море, зна
чительно менее во вновь у потреб ляемыхъ лко~ 
ряхъ въ А н г л т  Г. Роджерса, въ которыхъ мы- 
шицы делаются полнее, лапы же напротивъ го
раздо менее, и рога короче, почему и весь якорь 
несколько легче. Таковые якори Роджерса при 
опыгахъ, произведенныхъ въ Ньюкастле, |забпра- 
ютъ въ грунтъ морской гораздо более и креп
че обыкжовенныхъ. К. Ч,
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жешя поверхности якоря и придаю’я ему чи
стой , красивой наруж ности, нагреваютъ его 
слегка калильнымъ жаромъ у г л я , при естест
вен номъ притоке воздуха, и гладятъ ручными 
молотками.

СовсЬмъ готовые якори воронятся смолою, 
для предохранения ихъ огъ ржавчины.

Для этого предварительно накал иваютъ весь 
якорь. Накаливаше делается дровами, безъ 
д у ть я , однимъ сстестненнымъ пригокомъ воз
духа. Операщя эта служить къ повсеместному 
возстановлет'ю прочности железа , производя 
по возможности полезное отжигаше. При этомъ 
избегаютъ сильнаго жара, который, перейдя за 
пределы, можетъ сообщать якорю ломкость, 
прнчинивъ общш пережегъ.

Каждый якорь подвергается пробе, состоя
щей въ бросаши его три раза на чугунную  
плиту съ копра, поднимая въ первый разъ на 
длину якоря, во второй на половину длины, а 
въ третш на длину рога.

Выдержавнпй эту пробу якорь бросается 
еще попеременно обеими плоскими сторонами 
цевья на острую чугунную  наковальню.

Въ размерахъ якоря наблюдается совершен
ная точность, п хотя  весь его весьма трудно 
соблюсти, по причине разнообразная состоя- 
ш я ж елеза: но должно сказать, что здешше
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якори выходятъ всегда очень близко къ назна
ченному весу.

На ломкость якорей имеетъ особенное вль 
яше общее свойство всякаго железа — изменять 
свою прочность въ большей или меньшей сте
пени, какъ отъ отдедьиыхъ, такъ н отъ сово- 
купныхъ действш на него жара и охдаждешя, 
прикосновения угля и проковки •, такъ что луч  
шее мягкое железо можетъ въ изделш делать* 
ся ломкимъ, ежели окончательная надъ нимъ 
операщя не будетъ прннаровлена собственно 
къ возстановленно потерянной имъ (*) при 
обработке мягкости. Къ достижешю этого 
по возможности, совсемъ готовый якорь, какъ 
сказано, накаливаютъ и даютъ ему остыть мед
ленно.

Если мягкое железо подвергнется слишкомъ 
высокой степени жара, оно можетъ сделаться 
зернистымъ и части его будутъ темъ крупнее,

(*) Якорь , потерявшш свою мягкость отъ частыхъ 
нережеговъ и охлаждешй , не можетъ быть ис- 
прввленъ окончательны,чъ отжигашемъ , которое 
можетъ пособить нисколько, но отнюдь не ис
править значительныхъ нережеговъ, а темъ паче 
недоваровъ, при деле допущенныхъ. К,
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чемъ сильнее была степень жара, (*) п чемъ 
якорь толще. Если при етомъ оне остынуть  
въ такомъ положенш безъ с т е с н е т я  ихъ про
ковкою , то имЬютъ слабую связь и делаютъ 
железо ломкимъ. Но если тогда же такое же
лезо будетъ проковано, части его принимаютъ 
п реж тй  видъ н мягкость возстановляется (**).

Если железо подвергается ковке при зна- 
чительномъ охлажден!и, то части его принима- 
ютъ расплющенный видь и сообщаюгъ метал, 
л у  ломкость при всВхъ наилучшихъ его ка- 
чествахъ.

Когда железо при обработке часто подвер
гается накаливание, то отъ частаго прикосно
вения угля можетъ подвергаться цементащп, 
делаться более углероднстымъ , (сталеватымъ), 
и огъ содейсгвгя охлаж детя  при ковке более 
или менее ломкимъ. Цементащя углез1Ъ более
образуется въ местахъ якоря, раскаливающихся

* .

(*) Это завнснтъ не отъ одного жара, но также и 
отъ скорости охлаж детя , подобно тому, какъ 
при отливкахъ, или при закалкЬ. К. Ч.

Проковка способствуетъ медлсиностн остыва и 
содействуетъ слоистому, т. е. жильному направ* 
лсн1Ю крнсталлизацш , составляющему основу 
вязкости железа. К. Ч.
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по смежности съ местомъ, иолучающимъ варъ, 
и не охватываемыхъ дугьемъ, противодейству- 
ющимъ цементоватю.

Места якоря, смежныя съ местами сносокъ, 
лапы съ рогомъ, и роговъ съ цевьемъ, могутъ  
подучать пережеги и делаться ломкими. Къ от- 
вращенпо этого, сносимыя части якоря остав
ляются толщ е, и прокатываются (*) оконча
тельно при отделке всего якоря. Кроме приве- 
денныхъ примеровъ, есть множество сдучаевъ, 
изменяющихъ удивительнымъ образомъ качест
во железа, и очевидно, что не при какихъ из- 
дел1яхъ одно и то же железо не подвергается 
столь часто различнымъ случаямъ къ измене
ние (**), какъ при выделке якорей.

Сравнивая оба способа выделки якорей, ви- 
димъ, что ириготовлетс Русскихъ несравнен
но проще во всехъ отиош етяхъ  (**"*).

(*) Разумеется нодъ колотомь.
Различаю хода работъ много причиною разность 
доброты, крупности и сухости угля , и также 
употреблеше горновъ открытых^, а не отража
тельных ъ , т. е. покрьггыхъ сверху сводомъ, а 
по сторонамъ стенками, и при конхъ жаръ рас
пределяется ровнее, и следовательно и управ
лять онымъ удобнее , вь употреблен!« же 
сгараемаго сбережете значительное. К. Ч.

(***) Кр оме однако сборки роговъ. К. Ч.
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Здесь нетъ такихъ частыхъ сварокъ, какъ у  
новыхъ, сносимыхъ частей якоря менее, следо
вательно менее угаръ металла и потреблеше 
горючаго, и меньшее задолж ете поденщинъ. 
П отому якори Руссю е обходятся несравнен
но дешевле Н могутъ быть приготовлены въ 
скорейшее время. Эти обстоятельства состав- 
ляютъ весьма важное преимущество стараго спо
соба. Чтобъ подтвердить это цыФрами, доста
точно сказать, что по Русскому способу въ 
каждомъ готовомъ якоре приходится на по
денщину или 12 рабочихъ часовъ ф у н т о в ъ  

железа, а по Англш скому только 3£ Фунта (*).
По Русском у способу на пудъ лгелеза въ 

готовомъ якоре употребляется 2 пуда железа, 
следовательно угаръ металла равняется 1 пуду, 
а при новыхъ угаръ выходить 1 пуд. 34 Фунта.

Для приготовлен ¡я пуда железа въ якоре по 
Р усск ом у способу дол л; н о сжечь одинъ коробь 
угля, а для приготовлешя того же пуда по А н 

Эгому немалою частно причиною недостатокъ 
еще навыка рабочихъ лашихъ къ способу Ан
глшскому, что впрочемъ весьма естественно, ибо 
самая даже опытность Аигличанъ въ этомъ слу
чае для насъ недостаточна, такъ какъ въ Англш 
работа идетъ ка камепномъ угле , а у  насъ на 
древеспомъ. К, Ч.
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гл1нскому способу должно употребить 2 коро
ба. Следовательно бъ одно и то же время по 
Русском у способу можно приготовить более 
нежели въ два раза пудъ якорей противъ Ан- 
глшскаго, съ уменынешемъ притомъ угара и 
потребления горючаго почти въ половину. Ан- 
глшскимъ якорямъ приписываютъ справедливо 
большую прочность. Но прочность эта зависитъ 
совсемъ не отъ способа сборки сперва въ пла- 
сти, а потомъ пластей въ части якоря, спосо
ба дорогостоюгцаго и слишкомъ продоляштель-
наго, но единственно (*) отъ качества железа,
улуч ш аем ая  отжигатемъ при прокатке плас-*
тей.

Х о тя  Руссю е якори совершенно готовые и 
отжигаются пламеннымъ жаромъ, но этого от- 
жигашя недостаточно для возстановлешя по
всеместной прочности железа. Въ доказатель
ство же, сколько увеличивается прочность от-

Сборка и при ней степень и число нагрЬвовъ. 
равно какъ и совершенство въ приличныхъ м±е- 
тахъ сварки, имеютъ наибольшее вл1я1пе на проч
ность якоря, разумеется при должномъ качестве 
железа , недостаткам* котораго не могутъ посо
бить огжигаше и самая прокатка, впрочем* по
лезная для некотораго увеличен!я вязкости и од
нородности металла. К. Ч.
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жигашемъ до употребления железа на дело, мо- 
жетъ служить оиытъ, произведенный на Горо- 
благодатскихъ заводахъ въ 183в году.

Въ Серебрянскомъ заводе былъ приготовленъ 
одинъ якорь по Русскому способу въ 32 пуда. 
Железо для него обжигалось въ резноплюгциль- 
ной печи докрасна, въ т е ч е т е  одной ночи; 
болванки для лапъ и планокъ не обжигались. 
При пробе якорь бросали съ высоты 29  Фу 
товъ два раза, тогда какъ по длине его следо
вало поднять въ первый разъ на 10 Футовъ 4 
дюйма, а во второй на 5 Футовъ 2 дюйма. И 
при этихъ ударахъ онъ выдержалъ пробу безъ 
малейшей поломки частей, кроме того, что при 
первомъ падеш’и якоря съ высоты, столь несо
размерной его весу, рога розошдись врозь , т. 
е. разводъ рогопъ отъ цевья сделался больше, 
что можетъ произойти безъ всякой поломки 
только при мягкомъ железе (*).

(*) Случай сей, къ болъшнмъ якорямъ вирочечъ не 
подходящей (ибо при н и х ъ  и работа и проба от
носительно гораздо труднее, чТ.чъ при малыхъ) 
показывает!, однако же , что л;еле,чо было упо
треблено слишкопь мягкое, особенно въ мыши- 
цахъ, или въ соединенш роговъ , что также не 
соотвЬтствуетъ потребности, ибо рогъ, который 
бы зоворотился, былъ бы столь же негодеяъ, какъ 
н подверженный ломке. К. Ч.

Горн, Шурп. Кн, III.  1858. 8



Другой якорь хфмтотовлёнь бшгь при Ппж- 
нетуринскомъ заводе въ 8 пудовый весъ. Ж еле
зо для него обжигалось въ лисгокатальныхъ пе- 
чахъ около часа , а лапы и планки 4 часа на
гревались добура. При пробе якорь бросали 
съ копра три раза съ высоты, несравненно 
высшей противу установленной для обыкновен
ной пробы; за всемъ темъ не оказалось на немъ 
ни какого повреждешя.

Руссю е якори должны быть еще и темъ 
прочнее, что у  нихъ меньше сносок ъ, следова
тельно меньше случаевъ къ несовершенной про
варке.

Различ1е въ Фигуре Англшскихъ якорей отъ 
старьтхъ показано было въ начале этой статьи. 
Изменен ¡я же, иослужшшпя къ прочности но- 
выхъ якорей и заслуживающая подрал;ашя, пред
ставляются главнейше сдедующ1*я:

Рога по Англ ¡некому способу делаются не 
подъ угломъ, но значительно закругленные, по
тому при ударе (*) весъ лапы уже не можетъ

4ёо

(*) Ударъ, или падете, не составляютъ приличней
шей пробы якорей, и ныне уже въ разныхх мес- 
гахъ обращаются къ испытан¡ю ихъ, соответ
ственно действительному употреблен ¡к» , натяги- 
вашемъ посредствонъ гидравлическаго пресса,поч
ти такъ же, какъ для цепныхъ канатом». К. Ч.



иметь столь вредного й лгятя  на íio ломку pota* 
Къ тому же способствуетъ увеличенная тол- 
ш/пна мышекъ. Самое веретено не имеетъ рав
на! о отъ корня къ шеймгЛ утон еш я , а на из- 
вестномъ разстоянш отъ корня разширено, для 
того, чтобы при сильномъ напряжении оно не 
гнулось.

Заимствуя эти усовершенствования и отжи- 
ranie всего железа (*), идутцаго на якорь для 
дела но Р усск о м у  способу, вероятно, что Р у с 
ские якори не уступятъ  въ прочности Англ i н- 
скимъ, но обойдутся несравнено дешевле (**).

С1*) Отжигаше и самая дая е̂ прокатка лкорнаго же
леза могутъ быть полезны, по опасно токмо, что
бы надежда на сей исправительный способ ь не 
новела бы къ употребление для якорей полосъ, 
несовершенно вязкихъ, чего бы допускать ни 
какъ не должно; впрочемъ можно отжигать части 
якоря прежде ихъ сноски, а потомь, по возмож
ности, и весь якорь.

Нельзя согласиться , чтобы соединеше роговъ 
Рус» ка го способа предс тавляло такую прочность 
въ одной изъ главнейших?, частей якоря, въ мы- 
шицахъ, какъ при посредстве развилины спосо
ба Англшскаго •, возвыше1не же отъ сего цены 
не можегъ быть взято го виимагне, ибо о гъ проч
ности якоря заввеитъ не только сохранеше мно- 
гихъ сотеиъ тысячъ , составлякнцихъ ценность 
корабля , но и самая даже жизнь мпо;олюднаго 
экипажа онаго. К. Ч.

*■
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Г. Гурьев ь пншетъ (Г- Ж. 18 37 г. N 5), 
что въ Королевскомъ заводе Гериньи во Фран- 
цш приготовлеше якорей по Английскому спо
собу ныне оставлено; ибо нашли, что Англш- 
еше якорн не представляютъ ни какихъ преиму- 
ществъ предъ Шведскими.

Если употребляемый во Францщ ПГведскш 
епособъ тотъ ;ке самый, какъ описываютъ его 
Ринманнъ и Гаусманъ (изъ кричныжъ болва- 
нокъ). то нашъ способъ имеетъ предъ иимъ доз
нанное преимущество.

2 .

О СРАВНИТЕЛЬНОМЪ ИСПЫТАН1И ИНОСТРАННЫХЪ и
З л а т о у с т о в с к и х ъ  к о с ъ .

По раепоря/кетю Г-на Министра Финан- 
совь, переданы были въ Удельное Земледельче
ское 5 чилище, для сравнительнаго испыташя, 
две косы литой стали, доставленный Полков- 
никомъ Фиа1еромъ, владЬльцемъ стальнаго за
вода въ ШаФгаузене.



Начальство означеннаго училища, по пропз- 
ведети  въ минувшемъ лете  испытания сего, 
уведомило, что 3  л ат оу с г о в с к i я косы «ъ закал 
кТ» и остроте не только не уступаю тъ иностран
ны,пъ , но даже имеютъ предъ ними и ре имуще
ство. Единственное ихъ неудобство — слишкимъ 
затруднительная для крестьянина спанка мЬдыо; 
ибо сломавшихся косъ не могли сварить даже 
и въ Земледельческомъ Л чилище , съ присып
кою стальнаго порошка.

ЗамЬчаш я, сделан ныл Дирекгоромъ Земле- 
де.тьческаго Училища при испытан in разлнч- 
ныхъ косъ, заключаются въ следчтощемъ:

Нсиыташе произведено надъ косами : а)
ШаФгаузейскими завода Фишера и Златоу
стовскими изъ литой стали*, б) Ш тиршскими и 
Англшскимп изъ сырой стали.

При этомъ испмтанш оказалось

1) Ш а Фгаузенская коса 33^ дюймовъ зака
лена по всей длине не ровно: къ пятке жест
че, нежели къ пору; отъ этого во время кось
бы иезте къ носу’ загибается скорее, чЬмъ v  
пяты, и тогда, какъ часть косы къ пяте еще 
довольно остра и хорошо подкатипаетъ, другая  
часть гой же к о с ы  къ носу, затупившись, сколь
зить по тране н оставляегъ значительное ко
личество травы не иодкошеннымъ, для ьотора-
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го надобно опять замахиваться косой попрел; 
нему месту и метить подкосить ближайшею 
къ пятке, острою частно косы. Это замедля- 
етъ работу и затрудняетъ косца. ШаФгаузен- 
ская коса 2 9 а дюймовъ закалена по всей длине 
рявно хор o d i o  и  коситъ легко и чисто. 2 )  Обе  
ЩаФгаузе нскгя косы ус/гуиаю гъ одной въ 
дюймовъ пзъ числа семи ЗлатоустоЕСкихъ косъ, 
доставленныхъ въ училище въ 1 8 3 6  году Г .  
Начальникомъ Ш таба Корпуса Горныхъ Инже- 
неровъ Чевкинымъ. Эга одна Златоустовская 
коса закалена жестче ШаФгаузенскихъ,*и такъ

«У '

остра, что превзошла 120 косъ Ш тирш скихъ, 
выбранныхъ изъ 60 0  такихъ же косъ $ она 
выдержала въ 1 8 3 6  и 1837  годахъ по два 
покоса и две ржаныхъ жатвы. Прочая шесть 
Златоустовскихъ косъ были также очень ос
тры ; но въ иервомъ покосе прошедшаго 1 8 3 6  
года сломались : пять въ п я тк е , а шестая по 
средине. 3) Косы литой стали III а ф  гау з е н с  к  i я  

и Златоустовск1я вообще острее 111тиршскихъ 
въ 22 дюйма, преимущественно употребляе- 
мыхъ въ Россш , и по малой длине невыгод- 
ныхъ на степныхъ и обширныхъ сенокосахъ » 
но Ш тиршсюя косы меньше ломаются; а если 
и сломятся, то легко могутъ быть сварены и 
ироч: обыкновеннымъ способомъ • Златоустов* 
СК1Я же косы удобно спаиваются только м е 



дью (*)•, но ато средство въ крестьянстве него- 
дится.ПГаФгаузенскля косы изъ литой стали долж
ны подлежать том у же недостатку. 4) /Vhl.hu 
с к i я косы 35 дюймовъ остры не меньше .’>ла- 
тоустовскихъ, не ломки и свариваются про
сто.

4 6 5
/

О СРАВНИТЕЛЬНОЙ IIPO ВТ, ЧУГУ НИЫХЪ ОРУД11Т, ОТ ЛII-

т ы х ъ  в ъ  П е т р о з а в о д с к *  п о  с п о с о б у  Т ь б р н  и  п о

СПОСОБУ С Т АРО М У.

о и ы г ы, ыроиз веденн ы е Ар гиллершскимъ Г е
нерал птстомъ, ПГгабъ-и Оберъ Офицерами, при 
членахъУчеиагоКомнтетаКорпуса Горныхъ Ип- 
женсровъ и Ш табъ-Офицсрахъ Морской Артил- 
.ьерш, надъ тремя чугунными пушками 24 Фунто- 
вагокалибра, No 24,522, 24,523, и 24,524, отлитыми 
изъ самодувныхъ печей и отделанными н аА лек- 
сандровскомъ заводе въ Петрозаводске Апреля

( Въ округе Златоустовских.ь заводовь, въ случае  
поломки иятокъ у косъ, уиотреоллютъ еще 
склепку с ь  п о д п а п к о ю  м е д ь ю .
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месяца 1835 года, по распоряжетямъ Горнаго 
Начальника техъ заводовъ Г . Полковника Арм
стронга и Управителя оныхъ, главнаго пушеч- 
наго мастера Г . Подполковника Кларка, въ при- 
сутствш Гг. Полковника сухопутной Артилде- 
рш Козинскаго и Морской ПГгабъ Офицера 
Ильина.

Изъ сихъ трехъ орудий Морской Артиллерш  
24 Фунтоваго калибра, въ коихъ содержится 
120  пудъ металла въ каждомъ,

№ 24,522, отлито по обыкновенной методе, глу
хою казенною частью внизъ, съ при
былью надъ дуломъ.

№ 24,523, отлито по методе Тьери и Мартена, 
посредствомъ сиФона, го есть сни
зу вверхъ, съ сердечникомъ, дуломъ 
внизъ, казенною частью вверхъ, съ 
прилип'емъ прибыли надъ оною.

№ 24,524, отлито гюдобиымъ точно расиоложе- 
шемъ, по не на сердечник*, ациль
ное.

Сш пушки, по совершенной отделке, при
везены въ С. Петербургъ въ 1юле 1835 года и 
доставлены тогда же на Волково поле.



Нроба
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начата: 19 1юня 1836 года.
По инструкцш сухопутной Артиллерш, спер- 

в а  были сделаны изъ к а ж д а г о  о р у д 1Я ,  лежаща- 
г о  на земле, три выстрела.

Заряды были:

1-Й) о о12 Фунтовь пороху, 2 ядра и 2 пыжа.

3-й Боевой, съ 8 Фунт, пороху 1 ядромь 
и 1 пыжемъ.
Поел* промыикн и осмотру каналовъ, не ока 
залось ни какихъ недостатковъ пли поврежденш.

По нал о же нш орудш на лафеты и платфор
мы, было прмступлено къ испыташямъ продол
жительною пальбою боевыми зарядами.
Въ 1 день произведено 100 выстреловъ, во 2-й 
1 5 0 ,  въЗ-й 1 5 0 ,  въ 4 - й  1 5 0 ,  въ 5 - й  1 5 0 ,  въ 6-й 1 5 0 ,  

въ 7 - й  1 0 0  въ 8-й 1 5 0 ,  и въ 9 - й  1 0 0 .  Изъ чис
ла СИХЪ ПОСЛ'ЬДНИХЪ 1 2  выстреловъ были съ 2  

ядрами и 2 пыжами, 12 съ 3 ядрами и 3 пы
жами, и 12 съ книпелемъ и картечью; что во
обще составило 1200 выстреловъ изъ каждой 
пушки. О руд ¡я были всегда поел* 5 0  выстре- 
ловъ прохлаждены, а по окончанш ежедневной 
стрельбы, каналы оныхъ промываемы и свиде- 
тедьствованы со свЬчою и щупомъ.



За симъ испыташемъ орудш были подвер
жены проб'Ь по инструкции Морской Аргилле- 
рin следующимъ образомъ:
На 1-й выстрелъ, изъ 14 Фунтовъ 38§ золотни- 

ковъ пороху два ядра и два пыжа.
На 2-п — — — изъ 14 Фунтовъ 38| золотни- 

ковъ пороху три ядра и три пыжа.
На 3-й -— — — изъ 12 Фунтовъ пороху, од

ного ядра и одного пыл;а.
Все три оруд)я выдержали и сгю пробуj по 

промывке и освидетельствовано!, не примечено 
ни малейшихъ повреждешй, кроме того, что отъ 
продоллштелыюй стрельбы, запалы были раз- 
стреляны, внутри каналовъ (въ виде продолго- 
ватыхъ звездочекъ) почти на полтора дюйма 
въ длину и отъ I до одного дюйма въ ширинv, а 
снаружи орудтя увеличились въ продолговатомъ 
виде отъ настоящей меры на 2\ динш до 5  ̂ и 
до 5* лиши.

Но окончаш'и сихъ испытанш, пушки были 
сняты съ лаФетопъ, положены на землю съ бру- 
сомъ подъ Д.уло, дабы удобнее было заряжать, 
н тогда приступлено къ следующей разрыва 
тельной пробе:
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3 §01

П уш к а , о т л и 
чал съ сердечни-  

комъ посред
ством ь сифона 

ТЧ° 2 1 ,5  25.

П у ш к а  , о т д у 
та я  безъ  сер деч 
ника, г л у х а я  но 

п оср едством !,  
сифона.

№  2-4,524.

-тптпгпщтпгтнщ.....ими Л

П уш ка, о т л и т а я !  
по прежней ме 
тодЬ с ь  при  
быльто надъ ду-  
ломъ. №  2 4 .5 22 .

пороху ядер. пыж. пороху ядер. пыж. пороху ядер. пыж

3 4 л 16* ф. 4 4 16|ф. 4
4

1 *
<8Ц*. 5 5 ( 8 | ф. 5 5 18|ф. 5

1 1 18* ф. 5 5 18* ф. 5 5

1 1
20  ? ф.э 6 0 20*  ф. 6 в

1 1
2 0 А 8 8 2 0 1  ф. 8 8

1 Я р я сеч г выс т р е л е разо рвал о об Ь

Примгбгатл. Отдача по землгЬ была до 12 ша-
гонъ, при чем/ь тарельньтл части
г.ъ грунтъ углублялись до трехъ  
четвертей арш ина, а N 2 4 , 5 2 2  

вперся въ пригорокъ такъ, что 
отдаче не было более воли, что 
можно полагать одною изъ глав- 
ньтхъ причинъ прежняго проти 
ву прочихъ разрыва его.

При р а з р ы в е  к у с к и  р а з л е т а 

л и с ь  о т ъ 2 0 0 д о 3 0 0  ш а г о в ъ .  М е ж 

д у  и м и  б ы л и  р в а н и  д о в о л ь н о  

к р у п н ь т я , в е с о м ъ  д о '  1 5  НУДЬ; 
м е л к и х ъ  б ы л о  т а к ж е  д о в о л ь н о .
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Въ оторванных/ь кускахъ не 
примечено ни мал'Ьншихъ рако- 
вднъ и свигцен.

На свЬжихъ изломахъ, ме- 
таллъ оказался ровнымъ, шот- 
ньшъ  ̂ крупнозернистымъ, цвВта 
темносЬраго, то есть гъ призна
ками самаго добротнаго чугуна.



\

IV.  

Г О Р Н А Я  М Е Х А Н И К А .
I

—  * —  •

. В о д о о т л и в н а я  м а ш и н а  Р .  Ф а ф ш а м а . 

(11ер. Г. Маюра Теплова).

Г-нъ ФаФшамъ (ГаГсЬашр8) изъ Брюсселя 
изобрелъ паровую машину для выкачиватя во
ды, на которую и взялъ уже, несколько тому  
летъ назадъ, привиллегно въ Бельгш и Францш.

Машина С1*я, оп и сате  коей будетъ следо
вать ниже, замечательна своею простотою н



малосложностш, пъ чежъ можно убедиться изъ 
одного разсматривапдя чертежа, въ которомъ 
не видно ни рычага, ни тягъ, ни волана, а но 
сему и постройка оной должна быть гораздо 
дешевле, нежели машинъ обыкновенныхъ, что и 
было признано Атеиеемъ Художествъ въ Па
риже, положившимъ отозваться съ похвалою 
объ изобретателе. За таковое открыпе Брюс
сельские жюри (jury) равномерно наградили 
изобретателя медалыо втораго класса (серебря
ная позолоченая).

Модель машины, представленная Г-мъ ФаФ- 
шамомъ, какъ кажется, не отличалась чистотою 
отделки, но она была сделана единственно съ 
целью объяснетя чертежа ее сопровождавшего.

Модель с1я хотя  чрезвычайно мадаго мас
штаба, могла однако же быть приведена въ дей
ствие, что действительно и было исполнено са- 
мимъ изобрВтателемъ, который, не смотря на 
малый размерь модели, могъ поднять оною 120 
литровъ воды на 1 метръ высоты въ м ин уту— 
результатъ значительный и зависящей отъ у по
треблен lb съ пользою всехъ движенш машины.

Машина Г-на ФаФшама въ особенности 
можетъ быть принаровлена для откачивай ¡я во
ды изъ рудннковъ, и одна таковая уже устрое
на въ Шарлеруа, которая и депствуегъ съ точ
ностно и верностью хорошо устроенныхъ ча- 
совъ, безъ шума и безъ всехъ т!»хъ сильныхъ



Движеиш, котор ая  потрясают*. ЗД&те и наво
нять страхъ на работников1*». Для присмотра же 
за оною и для забрасывай!я угля приставлены 
одна старуха и малол егокъ, которые взаимно 
см'Ьняютъ другъ друга.

Описание чертежа.

а. Паровой цилиидръ.
И с. Стволъ поршня.
IV с’. Большая тяги.
1>. Бл окъ.
К. Б олтъ , который ударяетъ объ рычагъ 

EG н прняодитъ чрезъ cíe въ двшкеше клаианъ, 
пускаюшдй пары.

II. I. Клапаны, вдавляемые стеряшями К. L, 
въ случае, когда бы поршень перешелъ сред
нее пространство.

М. Насосъ для накачивания воды.
N. Блоки, поддерживающее тяги на различ

ной высоте рудника.



V.

с  м  *  с  ь .

/
  — цДИ» (У.«*52»̂-- --

1 .

О Бирюсинской золотоносной ОКРУГ-Ь.

Золотоносность въ 0той о к р уге  разнесена 
изъ одного и того  Л1е месторождения рекою  
Большой Бирюсою и ея вершинами.

Р. Большая Бирюса беретъ свое начало изъ 
горъ, лелгатцихъ перпендикулярно къ Саянско
му хребту и представляющихъ его отроги; она 
и ея вершины разделяются между собою не -
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большими горами на весьма незначительномъ 
пространств*. Въ самомъ начале своемъ, река 
Большая Бирюса составляется изъ двухъ ис- 
точниковъ: одинъ изъ нихъ называется речкою  
Унгербей, а другой, долженствующш нести наз- 
ван1е самой Бирюсы, по естественному течешю  
и по назначение на каргахъ, названъ речкою  
Хормою. Въ следъ за симъ соединяются съ нею 
и проч1я вершины, несугц1Я назваш'я Бирюсы, 
Исселеевъ, Катыше нде го я и прочихъ.

Р ека Большая Бирюса, въ начале своемъ, 
гоставляетъ границу между Енисейской и Ир
кутской губершями, а по пересеченш болыпа- 
го Сибирскаго тракта, она продолжается уже  
въ Енисейской, подъ назватемъ реки Они, и 
сливается съ рекою Ангарой. .Прежде требова
лось до вершины реки Бирюсы, отъ послед- 
нихъ с е л е н т  Канскаго , а также и Ния;не- 
удинскаго уездовъ, не менее 10 и 8 дней безо
становочной верховой езды j но въ последнее 
время лроложенъ кратчайшш путь прямо изъ 
города Нижнеудинска, откуда до вершины Би
рюсы разстояше уже только на 4 дня верхо
вой езды, следственно отъ 2 0 0  до 22 5  верстъ.

Золотоносность здесь начинается съ речки 
Унгербея и продолжается, сколько мне известно, 
по реке Б ирю се, включая и часть ея, произ
вольно названную речкою Хормою , более 40  
верстъ. Сверхъ того и прочая последующ1*я ей 

Горн. Журп. Ки. Ш  1838. 9
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вершины, равно и боковые ручьи, или ключи
ки, кроме иемногихъ, такъ же все золотонос
ны. Такимъ ооразомъ въ этой округе надобно 
считать непрерывную золотоносную площадь 
но крайней мере къ 16 пятиверстныхъ отводовъ; 
хотя же некоторые изъ нихъ не выдутъ ши
риною во 100 саж., то друпе, особенно по бе- 
регамъ Бирюсы, будутъ шириною до 200 са- 
женъ и более. Вскрыши пустыхъ породъ отъ 
1 до 2\ арш., а толщина золотосодержащего 
пласта отъ | до 2 арш. Золотоносность здесь 
можно разделить на богатую и обыкновенную: 
къ первой должно отнести речки Унгербей, 
называемую Х ор му , смежные съ пен берега 
Бирюсы и Большой Катышендегон * къ послед
нем же речки Мсселен, Малый Катышемдегои 
и берега Бирюсы, ниже соединешя съ нею реч
ки Большаго Катышендегоя. Однимъ словомъ, къ 
числе означенныхъ 16 отводовъ, съ достоверпо- 
СТ1Ю  можно положить 8 съ сложнымъ содержа- 
шемъ, самымъ умереннеГшшмъ, въ 3 золотни
ка, а достальные 8 съ содержашемъ около 1 
золот. во 100 пудахъ иесковъ. Такимъ обра- 
зомъ, если даже принять ширину розсыии толь
ко въ 25 саж. и толщину золотосодержащего 
пласта въ 1 арш., то въ первыхъ 8 огводахъ 
заключается золота до 1,500 пуд.,а къ последиихъ 
до 500 пудовъ-, всю же на вышеозначенномъ толь
ко пространстве Бирюсинскую розсыпь долж



но по крайней мере оценивать въ 2 т. пудовъ 
золота.

Розсыпь Бирюсинская состоитъ изъ валу- 
новь и отломковъ многоразличныхъ горнока- 
менныхъ породъ въ гакомъ смешенш, что весь
ма трудно и не возможно назвать которую-ли
бо изъ ннхъ первенствующею; однако atb съ 
перваго взгляда более другихъ видны: зеленый 
камень, яшма, порфнры икварцъ. Розсыпь эта 
леяштъ на известковомъ Филладе, между слоями 
котораго и заключается богатое и крупное зо
лото, местами достигающее до \ фунта и более 
во 100 пудахъ.

При разработке Ъирюсинской розсыгпг бу- 
дутъ встречаться два неудобства: 1, что въ ней 
весьма много заключается огромныхъ валуновъ, 
и 2, что почва земли здесь даже въ 1юле месяце  
бываетъ еще замерзшая. По они вознагражда
ются гемъ, что пески слабую связь между со
бою имеютъ, и отъ того сыпу чи и для промыв
ки удобны; сверхъ того почти повсеместно по 
берегамъ Бирюсы иетъ растущаго л е с у ,  очи
стка котораго затрудняла бы добычу песковъ.
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2 .
\

О МФСТОРОЖДЕНШ ФОСФОРОКИСЛ АГО ЖЕЛЪЗА влизъ
К ерчи.

*

(И звлечено изъ р а ло р та  К ап итана Гурьева).

Городъ Керчь лежитъ на берегу пролива 
Таврнческаго, на оконечности собственно Кер- 
чннскаго полуострова, который съ одной сто
роны окруженъ Азовскпмъ моремъ, а съ дру
гой Чернымъ, н примыкаегъ къ Крымскому по
луострову низкпмъ перешейкомъ между 0 еодо- 
С1ею и Арабатомъ.

Строеше горныхъ породъ на всемъКерчпн- 
скомъ полуостров* почти вездТ» одинаково: на 
самой большой известной глубин*, глина пла
стическая серая* въ обнажешяхъ въ ней попа
даются: селенитъ разсеяиными и скопленными 
кристаллами, серный колчеданъ, пласты валу- 
новъ твердаго рухляка и глинистаго железнаго 
камня. Глину покрываетъ, составленный изъ 
истертыхъ раковинъ, известковый камень, пла
стами различной толщины (отъ 1 до 5 саж.) 
и твердости. Не слишкомъ твердая разность 
этого -камня пилится удобно и представляетъ 
такимъ образомъ очень хо р о ш т и дешевый ма-



терхялъ для строснш. Вся Керчь выстроена изъ 
такого камня.

Эти ДВ'1> породы основныя. Он* отъ самой 
Керчи до веодосш  сос/гавляютъ все холмы, иду
щее отрогами, какъ бы отъ одного центра, въ 
разныя стороны къ обонмъ морямъ; вершины 
огроговъ: твердый известковый камень, кажется, 
обязанный своимъ происхождетемъ работамъ 
молюсковъ древнлго моря, папоминаетъ своимъ 
вндомъ подводные риФы. Лощины между отро
гами, иногда до 4(> верстъ длиною, нримыкаютъ 
не прямо къ морю, по почти всегда оканчива
ются озерами солеными •, нТ.когорыя нзъ нихъ 
производить самосадочную соль: такъ видимъ 
озера Чокракъ, Малое близь Керчи, Камышъ- 
бурунское, Тобичикъ, Елки некое и проч., по 
берегамъ Чернаго и Азовскаго морей располо- 
я^ены, какъ бы на окружности круга*, они видимо 
составляли морсюе заливы, и отъ теперешняго 
моря отделены природными плотинами, или пе
ресыпями морскаго песка. Въ последствш со
леность воды увеличилась огъиовторительныхъ  
испаренш , приточной съ поверхности воды, 
всегда более или менее соленой, отъ перехода 
чрезъ солонистыя земли (солонцы). Теперь эти 
озера не глубже \\ аршина весною, въ А вгу
сте во время садки соли не более  ̂ аршина, а 
иногда совсемъ изсыхаютъ. Въ озерахъ, кроме 
поваренной соли, прелюде осаждается по бере-

4 1 9
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гамъ довольно въ большомъ количеств!» горь
кая соль, изъ которой здесь не делаютъ ни ка
кого употреблешя. Нефтяные ключи, иногда 
близъ озеръ находящееся, сообщаютъ соли чер
новатый цпЬтъ, а серные даюгъ илу (составля
ющему дно всехъ озеръ) запахъ серной пече
ни; а всемъ этимъ вещесгвамъ, должно, калюет
ся приписать, то сильное лечебное свойство 
озерныхъ грязей, которыми ныне пользуются 
съ такимъ успехомъ отъ многихъ болезней, 
вместо минерал ьныхъ водъ.

Мы видели, что почти весь Керчинскш по- 
луостровъ составленъ изъ глинъ и известкона
го камня, но въ иныхъ местахъ это единообра-
з]‘е нарушается появлетемъ новыхъ породъ. 
Такъ около Ениколя, на Павловскомъ мысу и 
проч., рухлякъ твердый, иногда делится удобно 
на слои и плиты, употребляемыя на м о щ ете  
лестницъ; Тс\къ на западъ отъ Керчи въ 10 вер- 
стахъ, на берегу пролива, близъ мыса Камышъ 
бурунъ и далее по том у же берегу, въ 20 вер- 
стахъ отъ Керчи, на оконечности мыса Та киль, 
представляются довольно крутые обрывы, а въ 
обнаж етяхъ  Формащя, заключающая месторож 
деше железистыхъ глинъ и ФосФорокнслаго л;е- 
леза; оба месторождешя совершенно сходны.

1) На сЬрой глине, составляющей основу 
всехъ здВшнихъ породъ, лежитъ огромный пластъ
2) морскаго известняка рыхлаго, покрытый 3)



пластами зеленоватой глины , которая переме-
» ' ■* чжается саженяхъ на 5 съ пластами 4) извест

няка пзъ малоис/гертыхъ и крепко слепленныхъ 
раковинъ. Выше 5) пласгъ железистой глины, 
сажени въ 4 толщиною, бура го цвета* вътвер- 
дыхъ мЬстахъ глина имеетъ шарикообразное 
слож еш е, какъ дерновая руда, или горновой 
камень. Въ иныхъ м Ьстахъ въ смесь сей глины 
входитъ железистый песокъ тем наго цвета, бле
стящей н более глины богатый содержашемъ 
ж елеза ; при естественной промывке кусковъ, 
уиавшихъ въ море, глина уносится, а песокъ 
остается тонкими прослойками. Вся глина ис
полнена трещинами, пересекающими ее по раз- 
нымъ направлешямъ, и въ нпхъ некристалли
ческое фосфорокислое железо, Фисташкозеле- 
наго цвета, и если глина совершенно разру
шится, остается ея очеркъ изъ пластинокъ фос- 
Форокислаго железа. Маленькге шарики иногда 
такъ крепко соединены, что представляютъ мас
сы бураго цвета, но черту даютъ желтую. 
Иногда составь глины изменяется, и находимъ 
прослойки и валуны камня темнозеленаго цве
та , черта всегда светлее* кажется, эти камни 
химическая смесь глины съ фосфорокислымъ 
железомъ или известно. Чр езъ отвердение гли 
на переходитъ въ глинистый железный камень. 
Попадаются въ ней массы желтозеленаго цве
та, легк1я какъ каменный мозгъ.
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Въ пласте этой глины коренное месторож де- 
ше фосфорокислаго железа. Оно попадается, 
какъ мы выше заметили, наполняя собою трещи
ны; разсено по глин* скопленными кристаллами 
темносинезеленаго ц вета , на краяхъ просве- 
чиваютъ, а въ отдельныхъ пластинкахъ полупро
зрачны. Кристаллы скопляются въ друзы, въ ви
де лучей, разходящихся изъ одного центра, или 
наполняютъ пустоты и раковины, или попада
ются массы гол у  баг о цвета, мягшя, даюьщя чер
т у  на бум аге и мараюгщя руки (железная ла- 
зурь).

Пластъ глины изобилуетъ окаменелостями 
раковинъ, проникнутыхъ железомъ. Есть куски  
дерева, изрядно сохранивппеся, и на немъ видны 
мелюе кристаллы ФосФорокислаго железа и се
ленита.

На этой глине виденъ слой, въ 1 аршинъ, 
весь изъ р аг^ и н ъ , крепко слеиленныхъ, а на 
немъ пластъ раковинъ, с охр а ни в ш ихъ всю свою 
известь и первоначальный видъ; раковины хо  
рошо отделяются и очень любопытны (*). Вы-

(*) Въ последнее время, я показыиалъ эти месторож - 
дешя Французскимъ иутешветвенникамъ , .зани
мающимся въ особенности Коихилюлопею, и о- 
динъ изъ нмхъ Г. Эдуардъ де Вериель, хот*лъ  
сделать известными публике все породы Керчин 
скнхъ раковинъ, между которыми есть и новый.
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me обыкновенная глина съ растительною зем 
лею.

о.

О з е м л е т р я с е ш и  въ К а м е н е ц ъ - П о д о л ь с к * .  

(Сообщу. Маюромъ Бледе).

11 числа Января, въ половин* Я часа 
вечеромъ, было ощутительно зд*сь, въ Камен 
ц*, землетрясете, продолжавшееся три минуты 
н съ особенною силою къ концу. Въ квар
тир* м о ей , находящейся въ первомъ этаж* 
одного камениаго дом а, услыхалъ я иъ нача
ла легкщ стукъ, произведенный разными веща 
ми, стоявшими на полу; потомъ колокодьчикъ, 
стоявшш на нисьменномъ прибор*, далъ итъ 
себя легкш звукъ. Вещи , вис*виня на ст*н*, 
пришли так aie въ легкое сотрясение, но не 
качались. Сидя на стул*, можно было чувство-
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вать такое же с о т р я с е т е , какъ при *зд* на 
дрожкахъ но шоссе. Стоя, казалось, будто ноги 
отказывались поддерживать, и заметно было 
волнообразное движ ете, бывающее всегда при 
землетрясенш. По словамъ других ъ, приходили 
въ движ ете двери, окна, тамъ и гутъ треска
лись печи, и даже на одной колокольн* слышил- 
ся легкш звонъ колоколовъ. Еще сильнее бы 
ло это землетрясете въ городк* Ж ванц*, въ 
20 верстахъ отсюда на югозападъ. Т ам ъ , какъ 
мн* говорили , землетрясете продолжалось 
около 4 минуть, двери, мебели приходили въ 
сильное движ ете и мнопе жители отъ страха 
оставляли свои домы. Пзъ трехъ иодземныхъ 
ударовъ, памятныхъ зд*сь, этотъ былъ сильн*и- 
шш. Позднее или раише было землетрясете  
въ Жванц*, нежели зд*сь, эго прп скорости 
сообщения его, при близости одного м*ста отъ 
другаго и при несогласномъ ход* часовъ мож
но будетъ узнать поел* , когда с в * д * т я  
будутъ полн*е. Зем летрясете  сопровождалось 
глухимъ шумомъ, подобнымъ *зд* многихъ э- 
кипажей по мостовой, онъ послыишлся м* 
сколько прежде зем летрясетя  и прекратился 
вм*ст* съ Ш 1 м ъ • казалось, что онъ выходилъ 
изъ подъ земли, а не изъ атмосферы. Прежде 
и поел* въ атмосфер* было спокойно; небо 
было покрыто густыми облаками; другихъ яв-
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ленш, бываю щихъ при землетрясетяхъ, зам*т- 
но не было. За день до этого дуль р*зкш с*- 
веровосточный в*теръ, а теперь настала отте
пель, и вообще зима была зд*сь чрезвычайно 
сурова; по находится ли все это въ зависимо
сти отъ земле тр я се тя  р*ншть трудно. Замеча
тельно также, что оно не произвело ни како
го вл1Я1пл на термометръ и на баромегръ. ТГрав 
да, я самъ пе могъ сд*лать этихъ наблгодеиш* 
но по наблюдетямъ Г. Вице-Губернатора Гир- 
са, баромегръ и термомегръ не изменили сво
его состояшя ни во время, ни поел* этого: 
первый показывалъ 30 дюймовъ, а посл*днш 21 
граду съ.

I
Какое направлете приняло землетрясеше, 

это окажется поел*; теперь, судя потому, что 
я сказалъ о Жнанц*, оно шло отъ 1 0 3 .  на СВ; 
потомъ, выйдя нзъ Карпатскихъ горъ, оно мо 
жетъ быть разделилось и иъ нижнихъ частяхъ 
Подолш было еще ощутительн*е. Т ам ъ , по 
Дн*струн особенно по Б угу, встречаются гор- 
ныя породы плутоннческаго образовашя.

  ‘ У '

\
г
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О ЯНТАРЕ, д о б ы в  а е м о м ъ  в ъ  Пруссш.

(Изъ путешеств1я на Уралъ , Алгай и кь Касшй
с: ко му морю, Г. Розе).

Янтарь, находимый поблизости Кенигсбер
га, дЪлаетъ этотъ городъ особенно любопыт- 
нымъ въ минералогическомъ отношеши, и по- 
тому я намЪренъ сообщить нЬкоторыя подроб
ности о добывании и употреблен!и этого драго- 
ц-Ьннаго минерала.

Прелюде добывали его на Королевскш счетъ, 
и каждый годъ онъ продав£1Лся съ публичнаго  
торгу; но съ 1 8 1 1  года, иромыселъ этотъ от- 
данъ на от кун ъ Г . Дугласу за 10,000 талеровъ 
въ годъ. Г . Дугласъ показывалъ мн!; свой ог
ромный запасъ янтаря. Какъ весьма горючш  
матер!ялъ, въ нзб1>л;аше дорогой застраховки, 
сохраняется онъ въ прочномъ магазин*, имЪю- 
щемъ сводообразную крышу и желЪзныл две
ри. Г. Дугласъ уверяль меня, что всего янта 
ря было тутъ  150 ,000  Фунтовъ (3750 иудъ). 
Главный сбыть янтаря бываетъ въ Константи
нополе, но теперь онъ весьма уменьшился, ча-



ctíio  по  п р и ч и н *  воинысъПортою,час’пюотъто- 
го, что нын*шнш Султанъ издалъ эднктъ объ 
yMeiibiueiiiii роскоши.

ПриВыкнувъ видеть янтарь только въ от
дел ыгыхъ кускахъ, странно было для меня смо
треть на такой огромный его запасъ. Въ ма
газин* онъ разд*ленъ по величин* кусковъ и 
сохраняется въ коробкахъ и ящнкахъ. Его раз- 
д*ляютъ на сл едую ну е сорты: Sortiment, Tonnen 
stein, Fernitz, Sand^ein u Schluck. Къ Sortiment у 
причисляются куски въ 5 лотовъ и более в*- 
сомъ 5 къ Tonnenstem’y таюе , которыхъ идетъ / 
на фунтъ отъ 30 до 40 штукъ; къ Fernitz’y —i. • ' J

неболыше кусочки чнстаго янтаря, отъ 1 до 2 
квадр. дюнмовъ величиною; къ Santstein’y еще 
меныш'е кусочки, и наконецъ къ Schluck’y от
носится нечистый Sandslein. Изъ Sortiment’;» вы
тачиваются всякаго рода галантерейныя вещи, 
и, какъ уже было сказано, большая часть егоУ к/ 7

отправляется въ сыромъ вид* въ Константино
поль, гд* изъ него д*лаютъ мундштуки для 
курительныхъ трубокъ. Изъ Tonnenstein’a и Fer- 
nitz’a д*латотъ бусы, или такъ называемые ко
раллы. Sandslein, Schluck и все крошье отъ об
точки крупн*ншихъ сортовъ идутъ большею 
частью на получеnie изъ нихъ. посредствомъ 
перегонки, янтарной кислоты , которая л п о 
требляется въ апгекахъ и какъ химическш pea-

4SI
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геи тъ ; остатокъ же въ ретортахъ, называемый 
янтарною смолою (Со1ор1юпшт зисчпп), идетъ 
на приготовлеше янтарнаго лака.

Замечательно, что количество каждогодно 
добываемаго янтаря, съ гехъ норъ, какъ начали 
ему вести счетъ, было всегда одно и то же. Это  
видно изъ таблицы, составленной Г . Гагеиомъ, 
которая съ 1535 доведена до 18 11  года (*). Если 
взять среднее число съ 1661  до 18 11 ,  то выхо
дить, что ежегодно получается янтаря 150 бо- 
чекъ (бочка равняется 87 штоФамъ, а ш т о ф ъ  

не много меньше Берлинской кварты). Смотря 
по направленно в*тра, пригоняющаго янтарь 
къ берегу, это среднее число каждый годъ бо
лее или менее изменяется, однако не слишкомъ 
значительно. Въ этихъ 150  бочкахъ , по про
центному содерд^ашю, можно считать вообще:

Изъ этого видно, какъ мало добывается 
sorliment*».

(*) Смотря : Beiträge zur Kunde Preussens Т. 6 . егр.

Sorliment’a 
Tonnenstein’a 
Fernitz’a . 
Sardstein’a 
Schluck’a .

0,788
9,642
5,959

64,695
18 ,916

309.

\
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Янтарь частно сбираютъ по берегамъ, куда 
опъ выбрасывается моремъ, частно втлкапыва- 
ютъ изъ земли но близости береговъ; но более 
добываюгъ его первымъ сиособомъ. Янтарь, 
выбрасываемый моремъ, сбирается по всему 
пространству огъ Мемеля до Данцига ; но не 
всякое место берега даетъ одинаков количество 
янтаря: всего более сбираютъ его на Самланд- 
скомъ берегу къ северу отъ Пиллави до де
ревни Gross-liubnicken , почти на пространств* 
3 миль; на Фришгафскоп кос* попадается его 
мало, а па Куришгафскои и того менее. Г. 
Дугласу отдана на откупъ только та часть бе
рега, которая отъ Мемеля простирается до Дан
цига, по т у  сторону деревни Polsky на Фриш 
гафскои кос*; а все, что сбирается въ пред* 
лахъ Данцига, принадлежитъ этому городу, ко
торый огдаетъ этотъ промыселъ на откупъ 
уже собственно отъ себя.

Самое выгодное направление в*тра для до
бычи морскаго янтаря, смотря по положешю 
береговъ, въ разныхъ месгахъ бываетъ разлнч- 

. пое ; но вообще способствуютъ этому продол- 
л;птельные северные ветры, при которыхъ вол- 
н етем ъ  вымывается янтарь изъ месторождения; 
когда же они утихнутъ, то 3 0 3  и СЗ-дными ве- 
трамп выбрасывается онъ на берегъ, при чемъ 
вместе съ пимъ выносятся обыкновенно неко
торый породы водоросля (Fucus vesiculosiis и fa-
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stigiatus), называемаго янтарною травою , bi 
которой онъ ц бываетъ запутанъ.

Земл яной янтарь добывался прежде (съ П 82 
по 1806) на Самландскомъ берегу при дерев- 
вяхъ Gross-IIubnic.len и Kraxleptllen , по вс*мъ 
правил амъ Горнаго И скуства шахтами и штоль- 
нами. Янтарь находится въ пласт* чернаго, 
весьма купоросистаго суглинка, въ которомъ 
замешаны также куски лигнита; пласгъ этотъ 
выходитъ наруж у при подошв* берега, им*ю- 
щаго въ этомъ м*ст* отъ 100 до 150  Фут. вы
шины. Добывайie янтаря изъ этого м*сторож- 
деш'я было весьма затруднительно и дорого, по 
причин* очень толстаго песчанаго наноса, по- 
крывающаго м*сторождеше ; однако работа 
окупалась т*мъ, что тутъ  попадалась гораздо 
больше Sortiment’a, ч*мъ въ морскомъ янтар*. 
Теперь хотя  продолжаютъ добы вате янтаря 
изъ земли, но уже бол*е не подземными рабо
тами , а просто открытыми разносами, при 
чемъ снимаемый сверху м *сторож детя песокъ 
уносится протекающею тутъ  р*чкою (направ
ление которой можно перем*нять по произво
лу) въ море. Расходы на эту разработку со
ставляли въ одинъ годъ до 10,000 талеровъ, од
нако они вознаграждались; а такъ какъ теперь 
ц*на на янтарь упада, то и разработка эта со
кращена въ соразм*рности.

4 9 0
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На Данцигскомъ берегу выкапывается ян
таря еще более, чемъ на Кенигсбергскомъ, и 
по описанию Апке (Ауске) (*) , онъ находится 
тамъ въ такомъ л^е месторож денш , какъ и у  
Кенигсберга, и добывается также разносами.

Известно, что и въ другихъ местахъ Прус- 
сли находится янтарь гораздо дальше отъ бе- 
реговъ и нередко еще въ большемъ количест
ве. Кусокъ такого янтаря хранится въ Королев- 
скомъ Минералогическомъ собранш въ Берли
не: онъ больше всехъ теперь известны х! янта- 
рей (**).

(*) Fragmente zur Nalurgescbichte des Bernsteins, von 
Aycke, Danzig, 1855.

(*w3 Его нашли въ 1803 году въ поместье Schlappe- 
chen между Гумбинненомъ (Gumbirmen) н Ин- 

 ̂ стенбургомъ; длина его 13|, ширина 8^, толщи
на съ одного конца 5| , съ другаго 3| Ренн, 
дюйм.; онъ вЬситъ 13 Фунт. 15J лотовъ. Сначала 
онъ былъ еще больше, но нашедшш его, не зная 
ему ц^ны, отломилъ отъ него кусокъ почти въ 
8 лотовъ. Онъ принадлежитъ къ виду просвЬчи- 
вающихъ янтарей, и потому имеетъ, такъ назы
ваемый искуственный цветъ; однако жъ въ неко- 
торыхъ местахъ въ немъ есть и пятна. Владе- 
лецъ поместья, въ которомъ его нашли, Глав
ный ЛесничШ Эккертъ (Eckert), получилъ за не
го 1000 талеровъ въ награду $ изъ чего видно, 

Горн, Ж урн, Кн, III. 1858. 10
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О жглъзныхъ дорогахъ Б ельгш скихъ.  

(Пер. Г. Маюра Теплова).

I

Г . Нотомбъ, Министр ъпубличныхъ работъ въ 
Бельгс’и, представилъ недавно подробный отчетъ 
о состоянш жедезныхъ дорогъ сей страны.

СведЬшя, заключакнщяся въ семъ рапорт*, 
по всеобщему внимашю, обращаемому на же- 
лезныя дороги, весьма интересны. Мы поста
раемся изложить зд*сь только главнейшие Фак
ты.*

1834 года 1 Мая, былъ утвержденъ проектъ 
устройства въ Бельгш железныхъ дорогъ на 
следующихъ основаш яхъ:

что янтарь этотъ былъ оцЪненъ нъ 10,000 тале- 
ровъ, потому что аакономъ положено : нашед
шему на своей собственной землЪ янтарь давать 
въ награду десятую пасть, но оцЬнкЬ этого ян- 
рд присяжными хуЪношцикамиг,.
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Городъ Малинь избранъ центральнымъ пунк- 
томъ системы желЬзныхъ Бельшйскихъ дорогъ. 
Отъ него предназначены пути: на востокъ, до 
Пруской границы, чрезъ Лютихъ* на с*веръ 
до Антверпена; на западъ до Остенде чрезъ 
Гентъ, н на югъ, чрезъ Брюссель до Ф ранцуз
ской границы. Исполнеше, или постройку до
рогъ , назначено было произвести на счетъ 
казны , подъ попечешемъ д  прпсмотромъ Пра
вительства.

Въ последствии къ вышеозначеннымъ лиш- 
ямъ рЬшено прибавить еще друоя, ндущхя къ 
Намюру п Л и м б ур гу , и продолжить лиши 
Гентскую  до границы Французской, къ городу 
Лилю.

Работы начались 1 -го 1юня 1834 года, и 
мен*е чЪмъ чрезъ годъ, къ 5 Мая 1835  года, 
была уже открыта дорога изъ Брюсселя въ 
Малинь*, за тЪмъ 7 Мая 1836, открытъ путь  
изъ Малинявъ Антверпенъ; 1 .Января 1837, изъ 
Малиня въ Термондъ} 11  Сентября 1 8 3 7 , изъ 
Малиня въ Лувенъ; въ концЬ то гожъ месяца, 
изъ Лувена въ Тирлемонъ, и изъ Термонда въ 
Рентъ.

Такимъ образомъ къ осени 1837 года шесть 
отд'Ьденш открыты для публики, а къ Январю  
1838  г. должны прибавиться еще два новыя.

Водъ длина всЬхъ спхъ путей :
Изъ Малиня въ Брюссель . 21 кнлометръ

*
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Изъ Малиня въ Антверпенъ . 94 километр.
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— — —- — Термондъ 27
— — — — Лувенъ . . 24
— Термонда въ Гентъ . 28
— Лувена въ Тирлемонъ 19
—• Тирдемона въ Варемъ

(дорога Лютихская) . 24
— Варема въ Ансъ . . . 20

(дорога Лю тихская).
1S8. километр.

или i i e j  верстъ.

Къ 1 1юня 1838  , должны быть окончены  
еще три отделения, а именно:

Изъ Гента въ Брюжъ . . .  42 килом.
— Брюжа въ Остенде . . . 24
—  Анса къ реке М аасу .- . 7.

что прибавить къ прежнимъ еще 73 километра 
(более 68 верстъ).

Следовательно къ 1 1юня 1838  оконченная 
часть железныхъ Бельгшскихъ дорогъ со
ставить 2 6 1  километръ , или 244 версты. 
Сверхъ того къ концу 1838 г., надеются от
крыть нисколько дорогъ въ провинцщ Гено  
(Hainaut), гакъ что по истеченш сего года, бу- 
детъ открыто для проезда публики § всей с е 
ти Бельгшскихъ дорогъ, долженствующей и- 
м!»ть около 560  кйлометровъ, или 5 16  верстъ.
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По окончанш работъ, Бельгшсюя жел*зныя 
дороги коснутся,возл* Лиля пВалланс1еня, Фран
цузской границы, достигнуть береговъ Ш ель
ды и С*вернаго моря у  Антверпена и Остен
де, а границы Прусской у  города Вервье. Он* 
соединять вс* главные города Бельгш, и изъ 
девяти цровинцш страны сей перес*кутъ во
семь.

Расходы на устройство жел*зныхъ дорогъ 
составляли по 1 Октября 1837 года :

1) На отрасли дорогъ, уж е открыт ыхъ для
публики, 14 ,138 ,156  Фран.

2) На дороги, еще строив-
нпяся въ то время . . 5,484,555

3) На дороги, готовыя къ 
о т к р ы т !* ю ..................... 183,933

4) На проекты..................... 84,172
5) На матер1*ялы и расхо

ды непредвндимые. . . 4,051,507

Итого 23,942,883 фран.

Такимъ образомъ 143 километра (134 вер
сты съ 1) оконченных!» жел*зныхъ дорогъ, сто
или, вм*ст* съ матер1ялами, 17 миллюновъ Фран- 
ковъ, или 500,000 Франковъ за одну милю (Lieue) 
въ 4,000 метровъ ; но зд*сь должно зам*тить, 
что Бельгшсюя жел*зныя дороги им*ютъ до

495
ч
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смхъ поръ только по одной коле* (une voie).
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Взявъ въ расчетъ отрасли дорогъ, которыя 
должны быть открыты въ первыхъ м*сяцахъ  
1838  года, издержки составятъ до 26 миллюновъ 
франковъ, а для довершешя полной системы, 
сихъ путей будутъ простираться до 10 миллю
новъ, съ двумя же везд* колеями (voies) еще 
бол*е.

Расходъ 500,000 Франковъ на милю въ 
1885 саженъ не великъ, сравнительно съ 
большею часпю  другихъ жел*зныхъ дорогъ, 
существующихъ въ Европ*; такъ напр. Ливер
пульская железная дорога стоила 2 ,600,000  
Франковъ на одну милю. Дорога нзъ Л он
дона въ Бирмингамъ обойдется во столько же. 
Железная дорога С-тъ Жерменская, вм*ст* съ 
началомъ оной въ самомъ Париж* у  церкви 
Магдалены, будетъ стоить 2,500,000 Фр. на од
н у  милю. Жел*зная дорога Версальская по 
правому берегу Сены обойдется н*сколько 
дешевле, потому лишь, что у  самаго"входа въ 
Парижъ соединяется съ дорогою С-тъ Жер- 
менскою. Но Версальская дорога по л*во- 
м у берегу Сепы, буде вдастся въ самый городъ, 
обойдется, по причин* высокихъ аркадъ^ на 
которыхъ должно ев провести, еще гораздо до
роже дороги Ливерпульской.



Такимъ образомъ, постройка жсл-Ьзныхъ. 
дорогъ въ Бельгш обошлась гораздо дешевле* 
нежели большая часть таковыхъ же дорогъ въ 
Англш и во Францш. Однако жъ он* стоили 
дороже большей части существующпхъ въ А* 
мерикТ», по которымъ также ходятъ паровозы, 
ЗдЪсь прилагается нсчислеше издержекъ н*.

497

которьгхъ изъ сихъ дорогъ : Расходовъ на
Миль въ 4000 метр. каждую милю

Дорога изъ Портажа Щ 600,000 Фран
Изъ Балтимора въ Огю 34 470,000
Изъ Амбоа въ Камденъ. 24\ 505,000

— Бостона въ Лоуель 10| 780,000
— Фредериксбурга въ

Ричмондъ . . . . 23 164,000
— Иетерсбурга въ Ко-

анокъ ...................... 24 145,000
—- ФиладельФШ въ

Трентонъ . . . . 101 203,000
— Чарлстона въ Ав

густу  ....................... 54| 116 ,000
Известно, какой переворогъ былъ пропзведенъ 

железною дорогою въ сообщен ¡и между Брюс- 
селемъ и Антверпепомъ: вместо прежнихъ
70,000 путешественниковъ, проехало въ восемь 
мЪсяцевъ 541,129.

ПроЪздъ между Брюсселемъ и Малннемъ 
доставнлъ прибыли 8® ; а между Брюсселемъ 
п Антверпепомъ доставнлъ потомъ 16|процен-
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товъ. Ливерпульская же дорога доставляла, 
смотря по годамъ, отъ 9 до 9| процентовъ, но 
известно, что прибыль компанш , устроившей 
ciio дорогу, ограничена закономъ до 10 только 
процентовъ.

Такимъ образомъ дорога Антверпенская  
обратила внимате капиталистовъ на желЪзньгя 
дороги вообще; но посл'Ьдше результаты про- 
чихъ дорогъ Бедьгшскихъ и ож идатя 1838  
года, кажется, ум^рятъ спекуляцш на жед*зныя 
дороги.

Въ девять м*сяцевъ 1837 года, съ 1 Я нва
ря до 30 Сентября, собрано доходу на Бель- 
гшскихъ желЪзиыхъ дорогахъ 926 ,134  Франка; 
проехало по нимъ въ cié же время 963,426  
человЪкъ; а расходы содерж атя составили 
623,963  Франка. Следовательно прибыли, въ те
ч е т е  9 м^сяцевь, получено менЪе 300,000 Фран- 
ковъ; что составить для цЪлаго года около
390,000 Франковъ, предположить, что въ про- 
долл^ете последней четверти года движ ете на 
желЬзныхъ дорогахъ будетъ равно среднему 
числу дви ж етя первыхъ трехъ четвертей го
да. Но такъ какъ отрасли т!>хъ дорогъ стоили 
безъ ихъ машинъ и вспомогательныхъ уст-  
роиствъ близъ5,900,000,'съ сими же последними 7£ 
миллтновъ; то по сему расчету прибыль же- 
лезныхъ дорогъ Бельгш, въ 1837 году, будетъ
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составлять только 5 процентовъ сь употреб- 
ленпыхъ на оныя суммь.

Правительство Бельгшское можетъ доволь-
ч

ствоваться сею прибылью, ибо находить боль
шая побочныя выгоды въ оживленш торговли 
ц*лой страны, порожденномъ Л1ел*зными доро- 
гами, чрезъ удобство и быстроту сообщешя по 
онымъ.

Посему ц*ны за провоз1* на т*хъ доро
гахъ оставлены прежшя, весьма ум*ренныя. 
На дорог* Ливерпульской путешественники 
платятъ по 51 сантиму (около 46 кон*екъ) за 
почтовую милю въ 4 т. метровъ, или 12\ ко- 
п*екъ за версту, что составляетъ обыкновен
ную Ц*ну м*стъ внутри Французскихъ дили- 
жансовъ. Но между Антверпеномъ и Брюссе- 
лемъ, средняя плата составляетъ только 12£ 
сантимовъ (около 10 коп*екъ) за таковую милю, 
или 2 £а коп*пки за версту. Про*зжающ1е, 
которые берутъ м*ста въ полуоткрытыхъ по- 
возкахъ, называемыхъ вагонами, и составляю- 
нце наибольшее число, платятъ только 10| сан- 
тнмовъ.

Если бы расходы дороги, вм*сто 500,000  
Франк о въ , стоили бы 1 миллюнъ, то и тогда 
были бы выгодны для Правительства, по при
чин* умножешя государственныхъ доходовъ 
(акцизовъ), чрезъ движение и возбуж дете вс*хъ 
отраслей промышленности, порождаемый жел*з-
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ными дорогами, такъ что капнталъ, употреблен
ный на проводъ дорогъ, должно признать лишь 
временною ссудою деиегъ.

Папротпвъ того если, вместо Правительства, 
дороги были бы устроены на счетъ частной 
компашп, тогда бы вопросъ совершенно пере
менился, и полу ч е т е  съ капитала лишь 2 или 
1 ироцентовъ было бы для нея раззорительно. 
Конечно, она имела бы право возвысить цену  
местъ; но есть страны, въ которыхъ таковая 
мера не увеличила бы ни сколько, или очень ма
ло, сборъ съ дороги; напримеръ во Францш, где 
не только изобил1е встречается реж е, чемъ въ 
Бельгш, но и самое народонаселеше более раз- 
сеяно. Классъ, наиболее многочисленный, при 
сей м е р е , былъ бы лишенъ возможности пла
тить вы со тя  цены на железной дороге.

Въ Англш, где капиталы изобильны, местиыя 
обстоятельства выгодны, а народонаселение гораз
до более сосредоточено, чемъ во Франции, пред
ставилась возможность провести дороги двухко- 
леиныя съ малымъ падетемъ и слабыми поворо
тами; но при всемъ томъ издержаны суммы огром
ный для сего новаго рода пути сообщения. Во  
Францш же, если держаться прежнихъ правилъ, 
чтобы п адете  железной дороги не могло превы
шать 5, или даже 3 тысячныхъ, чтобы ни какой 
поворотъ оной не могъ быть менее 800 метровъ
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в ъ  радгусе, ч т о б ы  у с т р о и в а т ь  м о с т ъ  в с я к ш  р а з ъ ,  

к о г д а  ж е л е з н а я  д о р о г а  п е р е с е к а е т ъ  о б ы к н о в е н 

н у ю ,  к а к о г о  б ы  р а з б о р а  н и  б ы л а  с 1 я  п о с л е д н я я ,  и  

ч т о б ы  ж е л е з н ы е  п у т и  и м е л и  в с е г д а  д в е  к о л е и ;  - е с 

л и  п р и з н а в а т ь  в с е  с ш  у с л о в 1 я  н е о б х о д и м ы м и ,  

т о г д а  и з д е р ж к и  н а  у с т р о й с т в о  п о д о б н ы х ъ  р о с -  

к о ш н ы х ъ  д о р о г ъ  д о й д у т ъ  к о н е ч н о  д о  1 \  и л и  

д а ж е  д о  2  м и л л ю н о в ъ  <1* р а н к о в ъ  н а  о д н у  м и л ю ,  и л и  

3  в е р с т ы  3 1 5  с а ж е н ъ ,  т о г д а  ж е л е з н ы я  д о р о г и  н е  

т о л ь к о  ч т о  н е  м о г у т ъ  п р и н е с т ь  н и  к а к о й  п р и 

б ы л и  у с т р о и в ш и м ъ  о н ы я ,  н о  д а ж е  б у д у т ъ  т я 

г о с т н ы  д л я  в с е й  с т р а н ы ,  о т н я в ъ  к а п и т а л ы  о т ъ  

д р у г а г о  п о л е з н а г о  у п о т р е б л е ш я  и  н е  п р и н о с я  

с у щ е с т в е н н о й  п о л ь з ы  о т д а л е н н ы м ъ  с н о ш е ш я м ъ

п о  н е о б х о д и м о й  д о р о г о в и з н е  п р о в о з н о й  п л а т ы .

1

6 .

О ЗОЛОТЪ II ПДАТИНЬ, ИОЛУЧЕННЫХЪ СЪ ЗАВОДОВЪ
х р е б т а  У р а л ь с к аго в ъ  1 8 3 1  г о д у .

Въ 1 8 3 Т г о д у н а  з а в о д а х ъ  хребта Уральскаго  
добыто с л е д у ю щ е е  количество золота и плати
ны:
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А. Золота.

Казенных** заводовъ.
Екатерннбургскихъ .  . .  3 0 ИУД- 1  ф . 4 0 3 .  д
Златоустовскихъ . . . . . 5 9 — 2 9  — 3 9 — 4 8

Вогословскнхъ . . . . . 3 2 ~— 2 4  — 9 1 “ ?>
Гороблагодатскихъ. .  . .  8 2 4  — 21 ' ?>
И того казенныхъ завод. 1 3 1 ПУД- 1 4 3 . 4 8 д .

Частных^ заводовь:

Верхъ - И сетскихъ, Г. 
Гвардш Корнета Яков-
лева............. ... 12 ф. 45 з. Д
Кыштымскихъ и Каслшь
скихъ, наслЪднпцъ к уп 
ца Р астор гуева................. 11 — 26 — 49 — я
Нижнетагильскихъ, Гг.
наследниковъ Тайнаго
Советника Н. Н. Деми
дова.................................... 22 — 1 __ 19 __ »
Сысертскихъ, Гг. насл*д- ч
никовъ Титулярнаго Со
ветника Т урчанинова. . 19 —/ „ — 9 - ' »>
Невьянскихъ, Г г. нас-
л'Ьдниковъ Действитель
н а я  Статскаго Советни
ка Яковлева....................... 25 — 24 — 8 —'
Ш айтанскихъ, купца Яр-
цова........................................ 5 — 8 — 1 —■ »



Билимбаевскихъ, Г раФИ- 
нп Строгановой................
Всеволодобл агодатскаго, 
Гг. наследниковъ Кам- 
мергера Всевололюкаго .
Ревдинскихъ, Гг. нас- 
ледниковъ Тайнаго Со
ветника ГГ. Г . Демидова.
Крестовоздвнженскаго, 
Княгини Б у т е р о .............
Заимки Оберъ Г  иттен- 
Фер вальтера Меджера . .

ВерхнеуФалейскнхъ, Г г. 
Губиныхъ .  ....................

Тронцкихъ промысловъ, 
Титулярнаго Советника 
Ж уковскаго съ компа- 
ш е ю ....................................

Промысловъ Таганрог- 
скаго купца Зотова, со- 
стоящпхъ Верхнеураль- 
скаго у*зда на земляхъ 
Башкпрцевъ Телевской 
и Кудейской волостей .
Промысловъ его же 
Зотова и купца Егоро
ва, тамъ же находящихся.

50 3

4 — 24 -— 89 — ,,

»  — 32 — 86 — „

5 — 16 — 34 — „

6  —  3 9  —  2 4  —  „

„ —  П — 80 — „

5 — 15 — 20 — „

1 пуд. 25 Ф. 20 з, „
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Промысловъ Генералъ- 
Лейтенанта Жемчужни- 
кова съ компатею  на 
земляхъ Ильтабанов-
скихъ и Тептярскнхъ . 15 пуд. 29 ф. 39 з, „ 
Брусянскихъ промыс
ловъ его же Г . Жемчуж- 
никова и Г г. Гусятни-
к о в ы х ъ .........................  „ — 1 — 65 — „
Промысловъ Надворнаго 
Советника Г  лумылина, 
состоящпхъ Верхнеу- 
ральскаго уезда на зем
ляхъ Вашкирцевъ Тамь-
янской в о л о с т и .........  „ —  1 — 61 — „
И того частиыхъ завод. 118  пуд. 23 ф. 43 з. „

Всего золота. 309 — 23 ф. 21з. 48 д.

В . Платины.
%т'’ Казенныхъ заводов 
Златоустовскихъ . . ,, — 16 — 18 з.
Богословскихъ . . .  „ — „ —- 6 — 84 д.
Гороблагодатскихъ. „ — „ — 11  — 30 —
И того казенныхъ

заводовъ „ —  16 ф. 36 з. 18 д.

Частпныхъ заводовъ :
Верхь-И сетскихъ, Г .
Гвардш Корнета Я -
ковдева . . . . . . . .  „ — 1 —  6 —■ „ —
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Кыштымскихъ и Кас- 
линскихъ, наслед- 
ннцъ купца Растор
гу е в а .............................. „ — 2 — 7 7 — 48 —
Нижнетагилъскихъ,
Г г . наслЬдниковъ/
Tairiiaro Советника
II. II. Демидова . . . 1 1 8  — 3 — 38 — „ —
Б и л п м б а е  вскихъ  
Графини Строгоно
вой. . .  ................... ъ —  „ — 37 — „ —
Крестовоздвижеиска-
го Княгини Б утеро. „ — 4 — 59 — 64—
Итого частиыхъ за-

заводовъ . . .  1 18  — 12 —  27 — 16 д.
Всего платины . . .  1 18  —  28 — 63 — 34 д.

i I '
Но имеющимся сведЬщямъ, въ Сибири до

быто казеннаго и частнаго золота до 130 пудъ. 
Съ ними все количество добытаго въ 1837 г. 
золота составляетъ до 440 п., кроме золота, 
иолучаемаго отъ разделения Алтаискаго и Ilep- 
чиискаго серебра, въ количестве до 30 пуд., 
съ которыми всего золота будетъ до 470 п., 
более 1836 года 46 пудъ.
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